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C. 15—19.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье освещаются ход и результаты массовых освобождений арестантов царских тюрем в ходе Февральской (1917) революции в России. Утверждается, что акт Временного правительства об амнистии заключенных изначально был
непродуманным и популистским, приведшим к стремительному росту преступности
в стране, особенно в ее центральных и сибирских регионах.
Ключевые слова: Февральская (1917) революция в России, разгром тюрем, освобождение политических и уголовных преступников Временным правительством,
либерализация исполнения наказаний, «тюремное самоуправление», стремительный
рост преступности, запоздалое ужесточение пенитенциарной политики.
Annotation. The article highlights the course and results of the mass liberation of the
prisoners of the czarist prisons during the February (1917) revolution in Russia. It is alleged
that the act of the Provisional Government on the amnesty of prisoners was originally
unreasoned and populist, which led to a rapid increase in crime in the country, especially in
its central and Siberian regions.
Keywords: the February (1917) revolution in Russia, rout of prisons, the release of political and criminal criminals by the Provisional Government, liberalization of the execution
of sentences, «prison self-government», the rapid growth of crime, belated tightening of
penitentiary policy.
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C. 20—28.
Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое право
Аннотация. Энергетика была и остается важнейшей основой развития мировой
экономики, несмотря на серьезные изменения в структуре производства и потребления энергоресурсов и на резкое повышение энергоэффективности. Россия является
одним из лидеров мировой энергетики и крупнейшим участником международных
энергетических рынков. В экономике России топливно-энергетический комплекс,
экспорт его продуктов занимают значительное место, и их динамика прямо влияет на
устойчивость национальной экономики. Поэтому адекватное видение развития дан-

ного сектора в долгосрочной перспективе имеет большое значение при прогнозировании и планировании развития экономики страны.
Ключевые слова: энергетическое право, энергетика, экономика, экономическая
стратегия, нефть, газ, закон.
Annotation. The power was and remains the most important basis of development of
world economy, despite serious changes in structure of production and consumption of energy resources and on sharp increase in energy efficiency. Russia is one of leaders of world
power and the largest participant of the international energy markets. In economy of Russia
fuel and energy complex export of his products take an important place, and their dynamics
directly influences stability of national economy. Therefore adequate vision of development
of this sector in the long term is of great importance when forecasting and planning development of national economy.
Keywords: power right, power, economy, economic strategy, oil, gas, law.
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С. 29—33.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье авторами проводится анализ экологической ситуации в
России с точки зрения философии, экономики и права.
Авторы делают вывод о том, что в основе проблемной экологической ситуации в
России лежит конфликт интересов производителей продукции и гражданского общества, что хрематистика не следует природе нравственного, а направлена только на
эксплуатирование: природы, человеческих ресурсов, национального потенциала.
Ключевые слова: природные ресурсы, хрематистика, экологическое сознание,
экологические проблемы, экономика.
Annotation. In this article, the authors analyze the ecological situation in Russia from
the point of view of philosophy, economics and law.
The authors concludes that the basis for the environmental problem in Russia is the
conflict of interests of producers of products and civil society, concludes that hrematy does
not follow the nature of the moral, only on the exploitation: nature, human resources,
national potential.
Keywords: natural resources, hrematics, ecological consciousness, environmental
problems, economics.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с организацией оперативного обслуживания объектов оборонно-промышленного комплекса
России.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативное обслуживание, объекты оборонно-промышленного комплекса, виды (принципы) оперативного
обслуживания, режимы оперативного обслуживания.
Annotation. The article examines topical issues related to the organization of operative
service of objects of the military-industrial complex of Russia.
Keywords: operational-investigative activity, operational services, objects of the military-industrial complex, types (principles) operational services, modes of operational services.
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С. 37—40.
Научная специальность: 12.00.14—административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье приводятся теоретические и законодательные основы установления некоторых административно-правовых режимов. Особое внимание уделено
обоснованию административно-правового режима экономической безопасности.
Ключевые слова: правовые основы, административно-правовой режим, классификация, порядок установления.
Annotation. The article presents the theoretical background and legislative framework
the establishment of certain administrative-legal regimes. Special attention is paid to substantiation of administrative-legal regime of economic security.
Keywords: legal framework, administrative-legal regime, classification, the order of
establishment.
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С. 41—43.
Научные специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена заметной разрушительной тенденции последнего
времени на вмешательство государства во все сферы общественной жизни. Обозначено, что в России до сих пор не «работают» все признаки правового государства,
они лишь формальные. В повседневной жизни опыт существования принципа разделения властей, которые должны быть равны, независимы друг от друга и призваны не
допускать сосредоточения власти в одних руках, не очень удачен. В отношениях между ними все же доминирует президентская и исполнительная власть.
Ключевые слова: разделение властей, демократическое государство, судебная
власть, исполнительная власть, законодательная власть, судопроизводство, парламент, президент, институт президентства.
Annotation. The article is devoted a significant destructive trends of the last time state
intervention in all spheres of public life. It indicates that in Russia, so far, not all the features of the rule of law, they are only formal. In everyday life, the experience of the existence of the principle of separation of powers, which should be equal, independent of each
other and are designed to prevent the concentration of power in one hands, not very successful. The relationship between them is still dominated by the president and the executive
branch.
Keywords: separation of powers, democratic state, the judiciary, the executive, legislature, judiciary, parliament, the president, the institution of presidency.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности Совета Безопасности Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности государства. Автор проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федерация, Совет
Безопасности Российской Федерации.
Annotation. In this article we explore some aspects of the activities of the Security
Council of the Russian Federation to ensure economic security of the state. The author
makes the analysis and gives conclusions.
Keywords: economic security, Russian Federation, Security Council of the Russian
Federation.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена анализу причин социально-экономического кризиса и поиску правовых путей решения задачи по его преодолению. В качестве основной проблемы, препятствующей нормальному экономическому развитию страны,
автор отмечает нелегитимность собственности, что приводит к массовому выводу
активов из-под российской юрисдикции. Одним из условий выхода страны из кризиса автор считает национализацию ключевых отраслей российской экономики.
Ключевые слова: государство, легитимность, национализация, приватизация,
промышленность, социально-экономический кризис, сырьевая рента, экономика.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the causes of the social and economic crisis and the search for legal ways to solve the problem of overcoming it. As the
main problem hampering the normal economic development of the country, the author
notes the illegitimacy of property, which leads to a massive withdrawal of assets from under Russian jurisdiction. One of the conditions for the country's exit from the crisis is the
nationalization of key sectors of the Russian economy.
Keywords: state, legitimacy, nationalization, privatization, industry, social and economic crisis, raw materials rent, economy.
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С. 53—56.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что с момента
принятия Республики Крым в состав Российской Федерации на основании «Договора
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов», ратифицированного Федеральным законом от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ,
ведутся дискуссии по вопросу реализации права и обязанности страны осуществлять
функции аэронавигационного обслуживания, причем во главу угла в зависимости от
весомости аргументов той или иной стороны ставятся то технические, то правовые
аспекты.
Автор также отмечает, что анализ опубликованных информационных сообщений
международных инстанций сферы гражданской авиации позволяет сделать вывод,
что существующая нормативно-правовая база не свободна от произвольных толкований полномочий организациями, некоторые из которых явно превышают предусмотренный нормативным актом уровень либо приписывают себе полномочия, которые
никогда таковыми не были.

Ключевые слова: нормативно-технический документ, аэронавигационное обслуживание, гражданская авиация, Республика Крым, ИКАО, Европейское агентство
по безопасности полетов, административные процедуры.
Annotation. Analysis of the legislation suggests that since the adoption of the Republic
of Crimea in structure of the Russian Federation on the basis of the Treaty between the
Russian Federation and the Republic of Crimea on the adoption in the Russian Federation
Republic of Crimea and education of new subjects of the Russian Federation, ratified by
federal law № 36-FZ of March 21, 2014 discussions on the implementation of the rights
and duties of the country to carry out the functions of air navigation services, with the focus
depending on the weight of the arguments of one party or the other are technical , the legal
aspects.
The author also notes that analysis of published information messages of international
bodies the sphere of civil aviation, the existing legal framework does not free from arbitrary
interpretations of the powers of the organizations, some of which clearly exceed the level
envisaged by the Act or the attribution of powers itself, which never established.
Keywords: normative-technical document, air navigation services, civil aviation, Republic Of Crimea, ICAO, European Aviation Safety Agency EASA, administrative procedures.
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Любовь Владимировна ЩЕРБАЧЕВА,
доцент кафедры гражданского и трудового права,
гражданского процесса Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 57—60.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что основанием
для выполнения государственной услуги аэронавигационного обслуживания является
наличие запроса со стороны.
Автор также отмечает, что услуга аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации в полной мере обладает признаками государственной услуги и осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в сфере гражданского права.
Ключевые слова: государственная услуга, аэронавигационное обслуживание,
гражданская авиация, воздушное пространство, Росавиация.
Annotation. Analysis of the legislation suggests that the reason for the performance of
public services is the availability of air navigation services requested by the.
The author also notes that air navigation services the service users of the airspace of the
Russian Federation fully possesses the characteristics of public services and is carried out
in accordance with current legislation in the area of civil law.
Keywords: public service, air navigation services, civil aviation, airspace, Rosaviatsia.
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Лариса Викторовна ШЕЛОМАНОВА, доцент
кафедры гражданского права Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, и.о.заместителя председателя Кировского районного
суда г. Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук
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С. 61—65.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы систематизации юридических средств, направленных на реализацию принципа независимости судей в гражданском процессе. Авторская классификация правовых средств обеспечения и реализации принципа независимости судей включает институциональные, процессуальные
и социальные гарантии. В их числе: система отбора и назначения на должности судей; правовые институты несменяемости, неприкосновенности судей и невмешательства в их деятельность; гражданско-процессуальные гарантии независимости судей;
социальная защита судей как средство обеспечения их независимости.
Ключевые слова: независимость судей, принципы гражданского процесса, несменяемость судей, неприкосновенность судей, гарантии реализации гражданскопроцессуальных норм.
Annotation. Clause is devoted: to research of a problem of ordering of the legal means
directed on realization of a principle of independence of judges in civil process. Author»s
classification of legal means of maintenance and realization of a principle of independence
of judges includes institutes, legal process and social guarantees. Among them system of
selection and purpose for posts of judges; legal institutes of preservation of posts, inviolability of judges and non-interference to their activity; guarantees of independence of judges
in civil process; social protection of judges as means of maintenance of their independence.
Keywords: independence of judges, principles of civil process, inviolability of posts of
judges, inviolability of persons of judges, guarantees of realization of the norms regulating
civil process.
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АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Анатолий Павлович ГОРЕЛИК, заведующий
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 66—70.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что государственная услуга аэронавигационного обслуживания предоставляется воздушным судам,
совершающим в установленном порядке полеты в воздушном пространстве РФ, на
всех этапах полета воздушного судна, а также на площади маневрирования аэродрома и за пределами территории РФ в зоне, где ответственность за организацию воздушного движения и контроль за соблюдением внутригосударственных и международных требований, стандартов, норм и процедур в области использования воздушного пространства и деятельности в области авиации возложена на Россию в соответствии с международными договорами.

Автор также отмечает, что предусмотренный разрешительный порядок использования воздушного пространства означает предоставление пользователям возможности использования воздушного пространства при условии выдачи разрешений на использование воздушного пространства, что соответствовало положениям подпункта
46 пункта 2 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная услуга, аэронавигационное обслуживание,
гражданская авиация, административный регламент, ИКАО.
Annotation. Analysis of the legislation suggests that public service of air navigation
services provided to aircraft coming in the prescribed manner flights within the airspace of
the Russian Federation, for all phases of flight of the aircraft, as well as on the aerodrome
manoeuvring area, as well as outside the territory of the Russian Federation in the zone
where the responsibility for air traffic organization and control over compliance with
domestic and international requirements, standards, norms and procedures for airspace
management and activities in the field of aircraft assigned to Russia in accordance with
international treaties.
The author also notes that stipulated order authorizing use of airspace means the allow
users to use the airspace, subject to authorization of the use of airspace, in accordance with
the provisions of paragraph 2 of federal regulations 46 the use of airspace of the Russian
Federation.
Keywords: state service, air navigation services, civil aviation, administrative rules,
ICAO.

УДК 347 ББК 67
КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Абдулла Зубайруевич АБДУЛЛАЕВ,
аспирант кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета
E-mail: abdulla6643@gmail.com
Майсарат Абдуллаевна МАГОМЕДОВА,
доцент кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
С. 71—76.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности от угрозы криминального банкротства. Раскрыты основные направления противодействия криминальным банкротствам, предложен практический алгоритм действий, направленных на защиту интересов кредиторов.
Ключевые слова: банкротство, криминальное банкротство, противодействие
криминальному банкротству.
Annotation. This article deals with the problem of economic security from criminal
bankruptcies. In it the main directions of counteraction to criminal bankruptcies are opened
and the practical algorithm of the actions directed to protection of interests of creditors is
offered.
Keywords: bankruptcy, criminal bankruptcy, counteraction to criminal bankruptcy.
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ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Зульфижат Зубайриевна АЛИЕВА,
доцент кафедры гражданского процесса
Юридического института
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Супьян Гусейнович КУРБАНОВ,
магистрант Юридического института
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E-mail: naidka79@mail.ru
С. 77—79.
Научная специальность 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются проблемы правовой регламентации участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Авторами показана роль и значение органов прокуратуры в защите гражданских прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: прокурор, роль прокуратуры, защита прав прокурором, участие прокурора по гражданским делам.
Annotation. The article examines and analyzes the problems of legal regulation of the
participation of the prosecutor in civil proceedings. The authors show the role and importance of the prosecutor's office in the protection of civil rights and freedoms of man and
citizen.
Keywords: prosecutor, role of the prosecutor's office, protection of rights by the prosecutor, participation of the prosecutor in civil cases.
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магистрант Юридического института
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E-mail: naidka79@mail.ru
С. 80—81.
Научная специальность 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье авторы проводят анализ правовой категории «деловая репутация» с точки зрения российского права. На основе анализа различных точек зрения относительно категории «деловая репутация», а также тщательного изучения
нормативных актов авторы раскрывают нормативное содержание данного нематериального блага, определяют его объективные и субъективные пределы.
Ключевые слова: деловая репутация, конкуренция, нематериальное благо, право, законодательство, профессиональная репутация.
Annotation. In the article the authors analyze the legal category «business reputation»
from the point of view of Russian law. Based on the analysis of various points of view on
the category of «goodwill», as well as a thorough study of regulations, the authors disclose
the normative content of this intangible good, determine its objective and subjective limits.
Keywords: business reputation, competition, immaterial benefit, law, legislation, professional reputation.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАУКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Историко-правовой аспект
Тамара Андреевна БУРДАЕВА, соискатель кафедры гражданского
и предпринимательского права Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста РФ)
E-mail: Nksmgs@mail.ru
С. 82—87.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье в историко-правовом аспекте исследован правовой режим
произведений науки в Российской Федерации.
Автором проанализированы нормативные правовые акты начиная с XIX века и
по настоящее время. В статье сделан вывод о том, что правовой режим изначально
включал некоторые требования, предъявляемые к произведению науки, а впоследствии он совершенствовался (новизна, объективная форма, достоверность выводов и
т.п.). Определялся правовой статус авторов и иных правообладателей, который
включал их права, способы охраны и защиты этих прав, а также срок действия (право
авторства, право на авторское имя, неприкосновенность произведения и т.п.).
Ключевые слова: произведения науки, правовой режим.
Annotation. In this article in the historical and legal aspect, the legal regime of works
of science in the Russian Federation has been studied.
The author analyzed normative legal acts beginning from the 19th century up to the
present. The article concludes that the legal regime initially included some requirements for
the work of science, and later it was improved (novelty, objective form, reliability of conclusions and etc.). The legal status of authors and other right holders was defined, which
included their rights, ways of protection and protection of these rights, as well as the validity period (the right of authorship, the right to the author's name, the inviolability of the
work, etc.).
Keywords: works of science, legal regime.
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор

УДК 347.78 ББК 67
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследованы обычаи в интеллектуальном праве РФ; проанализированы существующие положения гражданского законодательства РФ и международного права. Сделан вывод о том, что обычай регламентирует многие сферы
интеллектуальной деятельности как самостоятельный источник права. Однако российское законодательство не содержит четких указаний на действие обычая в интеллектуальной сфере. Автором предлагается предусмотреть в гражданском законодательстве систему положений о применении обычая к интеллектуальным отношениям.
Ключевые слова: обычай, интеллектуальные права.
Annotation. In this article, is studied customs in the intellectual law of the Russian
Federation; analyzed existing provisions of the civil legislation of the Russian Federation
and international law. The conclusion is made that the custom regulates many spheres of
intellectual activity as an independent source of law. However, Russian legislation does not
contain clear indications of the operation of custom in the intellectual sphere. The author
proposes to provide in the civil legislation system of provisions on the application of custom to intellectual relations.
Keywords: custom, intellectual law.
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Расулула Магомедович МАГОМЕДОВ,
магистрант Юридического института
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Пери Селимовна МУСТАФАЕВА, студентка
Юридического института
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E-mail: naidka79@mail.ru
С. 91—93.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с устранением недостатков судебного решения в гражданском судопроизводстве.
Особое внимание уделено вопросу устранения описок и арифметических ошибок
решения суда, исследуются правовые механизмы исправления описок и явных арифметических ошибок в судебном решении.
Ключевые слова: гражданский процесс, судебное решение, суд первой инстанции, устранение недостатков судебного решения, описки и ошибки в судебном решении.
Annotation. In the article the topical issues related to the elimination of the deficiencies in the court decision in civil proceedings are considered.
Particular attention is paid to eliminating the errors and arithmetical errors of the court
decision, legal mechanisms for correcting the lists and for explicit arithmetic errors in the
judicial decision are being investigated.
Keywords: civil process, judicial decision, trial court, elimination of court decision deficiencies, mistakes and errors in the court decision.
Научный руководитель — З.З. Алиева, доцент кафедры гражданского процесса Юридического института Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В США
Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ,
доктор юридических наук, доктор политических наук,
профессор, Российская таможенная академия
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С. 94—98.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается вопрос соотношения прав человека и национальной безопасности в США, а также оправданность и обоснованность их ограничения.
Ключевые слова: национальная безопасность, США, терроризм, права человека,
риски, конгресс, доктрина.
Annotation. In the present article, there is an analysis of the ratio of human rights and
national security in the USA and all matters with regard to their restriction.
Keywords: national security, USA, terrorism, human rights, risks, congress, doctrine.
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В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ
ЧЛЕНАМИ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ,
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России,
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С. 99—103.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международного взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с этнической
преступностью. Анализируются факторы, определяющие необходимость и специфику такого взаимодействия в зависимости от географического положения региона.
Ключевые слова: этническая преступность, международное взаимодействие,
факторы, регион.
Annotation. This article discusses the issues of inter-agency cooperation of the organs of Internal Affairs of the Russian Federation in the fight against ethnic crime. Analyses factors that determine the need for and the specific nature of such interaction depending
on the geographical location of the region.
Keywords: ethnic crime, international interaction, factors, region.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе изучения нормативных правовых актов и правоприменительной практики авторами рассматриваются меры по декриминализации
фармацевтического рынка.
Ключевые слова: оперативно-розыскное обеспечение, фармацевтический рынок, выявление и пресечение преступлений, оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств.
Annotation. In this article by us on the basis of studying of normative legal acts and
enforcement measures to combat crime in the pharmaceutical market.
Keywords: investigative support, the pharmaceutical market, detection and suppression of crime, the trafficking of counterfeit and substandard medicines.
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С. 107—109.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. На основе анализа уголовного законодательства России и стран
ближнего зарубежья рассматриваются вопросы уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой и банковской тайны
Ключевые слова: коммерческая тайна, налоговая тайна, банковская тайна, статья 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, сравнительно-правовой анализ,
зарубежное законодательство.
Annotation. Based on the analysis of the criminal law of Russia and the near abroad
countries the questions of criminal law protection of a commercial, tax and bank secret, are
considered.
Keywords: commercial secret, tax secret, bank secret, article 183 of the Criminal code
of the Russian Federation, comparative legal analysis, foreign legislation.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКАМ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ — ЭФФЕКТИВНЕЙШИЙ СПОСОБ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, доцент кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического университета, доцент
кафедры уголовного права и процесса Новосибирского государственного
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 110—112.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается важность процедуры разъяснения участникам производства по уголовному делу не только прав и обязанностей, закрепленных в нормах уголовно-процессуального права, но и возможности наступления уголовной ответственности в случае несоблюдения ими законных требований следователя (дознавателя). Разъяснение уголовной ответственности является одним из эффективнейших способов предотвращения конфликтов предварительного расследования.
Ключевые слова: конфликт предварительного расследования, уголовная ответственность, предотвращение.
Annotation. The article discusses the importance of clarification procedure participants of criminal proceedings not only the rights and obligations enshrined in the norms of
the criminal procedure law, but also the possibility of criminal liability in the event of their
failure to comply with the legitimate demands of the investigator (investigator). Clarification of criminal responsibility is one of the most effective ways to prevent conflicts, preliminary investigation.
Keywords: the conflict of the preliminary investigation, criminal liability, prevention.
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С. 113—116.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются объективные признаки новых составов
преступлений, введенных в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и
(или) методов, запрещенных в спорте, и применение их в отношении него. При этом
разграничивается действие уголовных норм и норм административного законодательства.
Ключевые слова: уголовная ответственность в спорте, использование запрещенных субстанций и методов, склонение к использованию запрещенных субстанций и методов.
Annotation. This article considers objective evidence of new offences introduced in
the criminal code of the Russian Federation provides for liability for inducing the athlete to
use substances and (or) the methods forbidden for use in sports and use them against him.
Makes the distinction between actions of criminal norms and the norms of the administrative legislation
Keywords: criminal liability in sports, the use of prohibited substances and methods,
encouragement of the use of prohibited substances and methods.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КАК ПОВОД
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Марианна Олеговна РУМЯНЦЕВА, доцент кафедры гражданского права
Российской таможенной академии, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,
кандидат юридических наук
E-mail: Marianna_26rus@mail.ru
С. 117—120.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье обсуждается проблема определения самостоятельности и
новизны такого повода для возбуждения уголовного дела, как постановление проку-

рора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Ключевые слова: повод для возбуждения уголовного дела, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, четвертый повод для
возбуждения уголовного дела.
Annotation. The article discusses the problem of defining independence and novelty of
such motives for criminal proceedings, as the ruling of the prosecutor regarding the direction of relevant materials in the preliminary investigation body to address the issue of
criminal prosecution.
Keywords: reason for institution of criminal proceedings, the ruling of the prosecutor
regarding the direction of relevant materials in the preliminary investigation body to address the issue of criminal prosecution, the fourth reason for the initiation of criminal proceedings.

УДК 343 ББК 67
РОЛЬ УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 121—123.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье не только соотнесены статусы участкового уполномоченного полиции и сотрудника органов внутренних дел, но и определены полномочия
участкового уполномоченного полиции в противодействии преступлениям экстремисткой направленности.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт¸ федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ «О
полиции» от 28 января 2011 г., Федеральный закон РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 30 июня 2006
г., преступность, экстремизм, сотрудник органов внутренних дел, участковый уполномоченный полиции, миграция, миграционный учет, «органы по контролю за миграцией».
Annotation. The article not only correlated statuses police officer and employee of internal affairs bodies, but also defines the powers of divisional commissioner of police in
combating crimes of extremist orientation.
Keywords: the Russian Federation; legislation; regulatory legal act; of the federal law
of the Russian Federation; the Criminal code of the Russian Federation; Federal law «On
police» from January 28, 2011; the Federal law «On migration registration of foreign citizens and individuals without citizenship in the Russian Federation» dated June 30, 2006;
crime; extremism; employee of internal affairs bodies; local police representative; migration; migration registration; «bodies on control over migration».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МВД РОССИИ
Олег Алексеевич КИСЛЫЙ, старший преподаватель
кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
кандидат педагогических наук
Е-mail: razboiniki@yandex.ru
С. 124—127.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности подразделений собственной безопасности МВД России, а также правовая
основа оперативно-розыскной деятельности, содержащаяся в законах и подзаконных нормативных правовых актах, создающих правовые предпосылки (условия)
для осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: подразделения собственной безопасности МВД России, задачи и функции ПСБ МВД России, правовая основа оперативно-розыскной деятельности подразделений собственной безопасности МВД России.
Annotation. The article considers issues of legal regulation of activities of divisions of
own safety of the Ministry of internal affairs of Russia, as well as the legal basis for the
operatively-search activity contained in the laws and subordinate normative legal acts creating the legal prerequisites (conditions) for the implementation of the operatively-search
events.
Keywords: divisions of own safety of the MIA of Russia, the tasks and functions of divisions
of own safety, the Ministry of internal affairs of Russia, the legal basis of the operatively-search
activity for the divisions of own safety of the MIA of Russia.

УДК 343.9

ББК 67.51
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МОНГОЛИИ
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имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции Монголии
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С. 128—132.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья отражает криминологическую характеристику и оценки состояния преступлений коррупционной направленности в Монголии.
Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, криминологическая
характеристика, противодействие коррупции, должностное лицо, криминологические
показатели, динамика, удельный вес, коэффициент, латентность.
Annotation. The article reflects the criminological characteristics and assessments of
the state of corruption crimes in Mongolia.
Keywords: corruption, corruption crime, criminological indicators, combating corruption, official, criminological metrics, dynamics, specific weight, coefficient, latency.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПРИ ВИДЕОЗАПИСИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Сергей Евгеньевич КУЗНЕЦОВ, преподаватель
кафедры криминалистики Московской академии
Следственного комитета РФ
E-mail: crimlabsk@mail.ru
С. 133—137.
Научная специальность: 12.00.12 —криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Обосновывается значимость в подготовке к производству следственных действий с применением видеозаписи. В основу статьи положены результаты
анализа реально производившихся следственных действий. С учетом выявленных в
ходе их проведения недостатков обозначены моменты, требующие пристального
внимания следователей.
Автором предложен алгоритм подготовки к производству следственных действий
с применением видеозаписи. Акцентировано внимание на стадиях подготовки, которые обязательно должны быть учтены следователями в ходе применения видеозаписи. Предполагается, что выполнение рекомендаций по подготовке к производству
следственных действий с применением видеозаписи обеспечит их результативность,
эффективность и наступательность.
Ключевые слова: видеозапись, подготовительный этап, стадии подготовительного этапа, вербальные следственные действия, поисково-познавательные следственные действия, доказательство.
Annotation. Substantiates the importance in production of investigative actions with
the use of videos. The article is based on the results of the analysis actually conducted the
investigation. Based on identified in the course of their conduct of shortcomings marked the
moments that require close attention of investigators.
The author proposed the algorithm of preparation of production of the investigative actions with the use of videos. Focused on the stages of training that must be taken into account by investigators in the application of video. It is expected that implementation of the
recommendations on the production of investigative actions with the use of the video will
provide them the performance, efficiency and edge.
Keywords: video recordings, preparatory stage, stage of the preparatory phase, verbal
investigations, search-and-cognitive investigations, evidence.
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Михаил Владимирович КОЛОБАНОВ,
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Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
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С. 138—142.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье описываются ключевые детерминанты и их влияние при
совершении преступлений, связанных с причинением ущерба путем вымогательства.
Автор раскрывает основные понятия объекта и субъекта права применительно к
преступлениям, предусмотренным ст. 163 УК РФ, а также приводит сравнительный
анализ совершенных преступлений по ст. 163 УК РФ за последние пять лет в целом
по России и динамику совершенных преступлений по ст. 163 УК РФ в Московской и
Волгоградской областях.
Сделаны выводы по результатам проведенных исследований.

Ключевые слова: детерминанта, вымогательство, имущественный ущерб, обман, статистика преступлений.
Annotation. This article describe a influence dominant determinants on commission
of blackmailing offences. Also this article describe the general definitions of object of law
and subject of law for blackmailing offences.
Also there was analized this offences for 5 years old in Russia and was summed up the
dynamics of blackmailing offences in Moscow region and Volgograd region.
This article describe the resume about the results of the investigations.
Keywords: determinant, blackmailing offences, property damage, false, statistic
crimes.
Научный руководитель — А.Б. Кирюхин, кандидат юридических наук
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ
В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Павел Борисович ХОЗАЕВ,
адъюнкт факультета научных
и научно-педагогических кадров
Академии управления МВД России
E-mail:pavel.hozaev@mail.ru
С. 143—145.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются характеристики структурных элементов
оперативной обстановки, а также влияние их составляющих на деятельность руководителя территориального органа МВД России в сфере оперативного управления.
Ключевые слова: оперативная обстановка, элементы оперативной обстановки,
руководитель территориального органа МВД России, территориальный орган МВД
России.
Annotation. The article discusses the characteristics of the structural elements of the
operative atmosphere and the influence of their constituents on the activities of the chief of
the territorial department of the Ministry of the Interior of Russia in the field of operational
management.
Keywords: operative atmosphere, elements of operative atmosphere, chief of the territorial departments of the Ministry of the interior of Russia, territorial departments of the
Ministry of the interior of Russia.
Научный руководитель — М.А. Москалев, кандидат юридических наук
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УМЫСЕЛ КАК ФОРМА ВИНЫ
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Марсель Мансурович ФАХРИЕВ,
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университета, судья Верховного суда Республики
Татарстан (коллегия по уголовным делам)
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С. 146—149.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена одному из элементов субъективной стороны преступления, характеризующих отношение субъекта к совершаемому им деянию. Мера
негативного в отношении должностного лица к деятельности публичного аппарата

власти и управления может быть различной, все зависит от степени социальной деформированности должностного лица.
Ключевые слова: умысел, вина, должностное преступление, субъект преступления, действие, бездействие, подстрекательство, поведение.
Annotation. Article is devoted to one of the elements of the subjective party of a crime
characterizing the subject's relation to the act made by him. The measure negative concerning the official to activity of the public office of the power and management can be various,
everything depends the degree of social distortions official.
Keywords: intention, fault, malfeasance, subject of a crime, action, inaction, instigation, behavior.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ИСТОЧНИКАМИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Радмил Рафкатович ХАННАНОВ,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: Radmilhannanov@mail.ru
С. 150—152.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается содержания термина «доверительные отношения», основные психологические приемы установления доверительных отношений с
источниками оперативной информации.
Ключевые слова: доверительные отношения, психологический контакт, психологические приемы.
Annotation. The article discusses the meaning of the term «trust relationship», the basic psychological techniques of establishing a trusting relationship with the sources of operational information.
Keywords: trust relationship, a psychological contact, psychological techniques.
Научный руководитель — В.М. Атмажитов, кандидат юридических наук,
профессор
Рецензент — С.В. Харченко, кандидат юридических наук, доцент
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ИЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)
Сергей Валерьевич КАЗАКОВ,
соискатель кафедры административного права
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, старший
преподаватель Липецкого филиала
Финансового университета при Правительстве РФ
E-mail: kazakoff@yandex.ru
С. 153—157.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. Проанализированы основные признаки осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии). Сделан вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства о государственной регистрации и лицензировании отдельных видов деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, лицензирование, незаконное предпринимательство, административная ответственность.

Annotation. In the submitted article the main characteristics of entrepreneurial activity
without state registration or without special permit (license) are analyzed. Author makes the
conclusion about the necessity of improving the current legislation on state registration and
licensing of certain activities.
Keywords: business activity, licensing, illegal business, administrative responsibility.
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СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Виктория Валерьевна БОЙЧЕНКО,
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МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: luly-wi@mail.ru
С. 158—161.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья отражает сущность, содержание и объективные признаки,
связанные с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, неисполнение обязанностей, содержание и воспитание, ненадлежащее исполнение обязанностей.
Annotation. The article reflects the essence of the content and objective evidence in
connection with the breach of duties under the maintenance and education of minors.
Keywords: minors, failure to perform duties, the maintenance and upbringing, improper performance of duties.
Научный руководитель — С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — В.Д. Самойлов, доктор педагогических наук, профессор
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С. 162—163.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты правового регулирования
государственного управления в сфере вынужденной миграции
Ключевые слова: вынужденная миграция, беженцы, административное право.
Annotation. The paper examined various aspects of legal regulation of state management in the field of forced migration.
Keywords: forced migration, refugees, administrative law.
Научный руководитель — В.А. Юсупов, доктор юридических наук, профессор
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