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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования
государственной службы в Российской Федерации в современных условиях.
На основе проведенного анализа авторы делают следующие выводы. Институт
государственной службы, в первую очередь, призван обслуживать государство, обеспечивать исполнение полномочий его органов, проводить в жизнь законы, принятые
парламентом, и политику, провозглашенную исполнительной властью. Кроме того,
институт государственной службы призван обслуживать общество, вносить порядок
и рациональную организацию в социальное пространство, обеспечивать права и свободы человека, повышать качество жизни населения.
Ключевые слова: государственная служба, Российская Федерация, конституционное право, государство, гражданин, государственный служащий.
Annotation. The article deals with peculiarities of legal support of state service in the
Russian Federation in modern conditions.
Based on this analysis, the authors make the following conclusions. Institute of public
service primarily intended to serve the state, to enforce his authority bodies to implement
the laws enacted by parliament, and policies, as set forth by the executive branch. In addition, the institute of the public service is asked to serve society, make the order and the rational organization of the social space, ensure human rights and freedoms, to improve the
quality of life of the population.
Keywords: the state service, Russian Federation, constitutional law, state, citizen, civil
servant.
Рецензент: О.А. Степанов, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются роль и место идей «либерального равенства» Рональда Дворкина в мировой политической и правовой мысли. Подчеркивается недостаточная изученность данных идей в российской науке. Отмечается необхо-

димость углубленного исследования идей Р. Дворкина с точки зрения теории права и
государства.
Актуальность этого автор видит в том, что большинство современных исследований, касающихся взглядов Р. Дворкина, выполнены в рамках написания работ по
политологии или философии, а концепции рассматриваются не в целом, а фрагментарно, в качестве элементов научных исследований по иным вопросам.
Ключевые слова: Рональд Дворкин, равенство, справедливость, право, государство, либерализм.
Annotation. The article examines the role and place of Ronald Dworkin's ideas of
«liberal equality» in world political and legal thought, emphasizes the lack of study of these
ideas in Russian science, stresses the need for in-depth study of R. Dvorkin's ideas from the
point of view of the theory of law and the state.
The author sees the relevance of this is that most modern studies concerning the views
of R. Dvorkin, implemented within the framework of writing works on political science or
philosophy and concepts are not, in general, and fragmentary, as elements research on other
issues.
Keywords: Ronald Dworkin, equality, justice, law, state, liberalism.
Рецензент — В.Ю. Кокорев, кандидат социологических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена функционированию правовой системы мусульманских стран в современном мире на примере таких развитых в экономическом
плане стран Востока, как Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Рассмотрена
система судебных органов в этих странах, регулирование гражданского права и
смежных отраслей права, а также уголовного права в этих странах.
На примере ОАЭ и королевства Марокко автор раскрывает отличительные особенности развития правовых институтов в мусульманских странах. Показывает судебную систему в этих странах. Автор дает общий анализ судебной системы в мусульманском праве вообще и в ОАЭ и Марокко, в частности, анализирует их опыт
применения специализированных судов, считая, что возможная практика их применения даст толчок к развитию правовой системы в современном мусульманском мире.
Ключевые слова: мусульманские страны, Объединенные Арабские Эмираты,
Марокко, специализированные суды по гражданским делам, уголовное законодательство в ОАЭ, светское и гражданское законодательство в Марокко и ОАЭ.
Annotation. The article considers and is dedicated to functioning of the legal system of
the Muslim countries in the modern world on the example of such economically developed
countries of the East as the United Arab Emirates and Morocco. The system of judicial authorities in these countries, regulation of civil law and linked sectors of the law as well as
criminal law are considered in the article.
The author reveals distinctive features of legal institutes» development in the Muslim
countries on the example of the UAE and the kingdom of Morocco. In the article the author
presents judicial system in a.m. countries. The author gives the general analysis of the judicial system of the Islamic law on the whole and in the UAE and Morocco in particular, the

author explores the experience of the specialized courts application in these countries and
considers that prospective practice of their application will give an impact to the legal system development in the modern Muslim world.
Keywords: Muslim countries, United Arab Emirates, Morocco, specialized civil
courts, the criminal legislation in the UAE, secular and civil legislation in Morocco, secular
and civil legislation in UAE.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье по результатам анализа юридической литературы о криминалистической тактике расследования присвоения или растраты имущества высказано несколько суждений: понятие «правонарушения экстремистской направленности»
необходимо признать неустоявшимся понятием, которое необходимо определить
через исчерпывающий перечень существенных признаков; из нормативных правовых
актов (в первую очередь из УК РФ) необходимо исключить термин «экстремизм» и
приравненные к нему термины («экстремистская деятельность» и др.); относительно
правонарушений экстремистской направленности допустимо исключительно противодействие, а не борьба; ключевая роль в противодействии правонарушениям экстремистской направленности в субъектах Российской Федерации принадлежит территориальным органам внутренних дел МВД РФ.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 г., преступление, правонарушение,
борьба с преступностью, противодействие преступности.
Annotation. In the article the analysis of legal literature on the forensic tactics of the
investigation of the misappropriation or embezzlement of the property were several propositions: the concept of «offences of an extremist nature» we need to recognize the fragile
concept that must be defined through an exhaustive list of the essential features; of normative legal acts (first of the Criminal code) is necessary to exclude the term «extremism» and
its equivalent terms (extremist activity, etc.); regarding offences of an extremist nature allowed only the opposition, rather than fight; a key role in combating offences of an extremist orientation in the Russian Federation belong to the territorial bodies of internal affairs of
the Russian Federation.
Keywords: Russian Federation; legislation; regulatory legal act; federal law of the
Russian Federation; Federal law of the Russian Federation «On countering extremist activity» of June 27, 2002; crime; offenses; crime control; crime counteraction.
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С. 37—38.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье раскрываются тенденции влияния принципа презумпции
невиновности на формирование демократического правового государства. Изложены
проблемы, касающиеся вынесения немотивированного решения судами, которые
опирались на ранее данные показания обвиняемого под влиянием субъективных факторов.
Авторы приходят к выводу, что принцип презумпции невиновности должен быть
закреплен во всех отраслях российского права, для того чтобы обеспечить его полное
соблюдение.
Ключевые слова: конституционный принцип, презумпция невиновности, приговор суда, гуманное правосудие, отрасль права.
Annotation. The article reveals tendencies of the influence Principe presumption event
on the formation of democratic legal state. Outlines the problems relating to the issuance of
the decision, the courts did that relied on earlier evidence of the accused under the influence
of subjective factors.
The authors comes to the conclusion that the principle of the presumption of the event
should be a screen in all branches of Russian law to ensure full compliance.
Keywords: constitution principle, presumption of innocence, sentence of court, humane justice, field of law.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Научная специальность: 12.0.2 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию конституционного
права на образование. Подчеркивается его приоритетность в Российской Федерации.
В статье показаны существующие уровни и принципы образования. На основе статистических данных проведено исследование указанных уровней образования. Выделено несколько особенностей, характерных для современной системы образования в
России.
Ключевые слова: право на образование, закон об образовании, права человека,
конституционное право, уровни образования, принципы образования.
Annotation. The article is devoted to the theoretical substantiation of the constitutional
right to education. Emphasized its priority in the Russian Federation. The article shows the
existing levels and principles of education. On the basis of statistical data the study identified levels of education. Select multiple features characteristic of a modern system of education in Russia.
Key words: the right to education, the law on education, human rights, constitutional
law, levels of education, principles of education.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования договорной конструкции в экономической (хозяйственной) деятельности организаций, в том числе
общего вида, а также тех видов, которые являются нововведениями, принятыми в
результате концепции развития гражданского законодательства, как то: рамочного,
опционного, абонентского, в сфере расчетов и других как наиболее удобных конструкций для субъектов малого предпринимательства, лиц, начинающих свой бизнес, а
также в определенных сферах деятельности или потребления.
В статье отражены элементы конкурентоспособности таких рыночных договоров
по сравнению с ранними видами.
В статье дана характеристика заверениям об обстоятельствах как правового инструмента организации рыночной экономики.
Ключевые слова: договор, гражданский оборот, конкурентоспособность, экономический оборот, стабильность экономического оборота.
Annotation. In article questions of use of contractual construction in economic (economic) organization activity, including a general view and also those types which are the
innovations accepted as a result of the concept of development of the civil legislation as
that are considered: frame, optional, subscriber, in the sphere of calculations, etc., as most
convenient constructions for small business entities, persons of beginners the business, and
also in certain fields of activity or consumings.
Elements of competitiveness of such market contracts in comparison with early types
are reflected in article.
In article the characteristic is this to assurances about circumstances as legal tool of the
organization of market economy.
Keywords: contract, civil circulation, competitiveness, economic circulation, stability
of economic circulation.
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С. 52—56.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Аннотация. В научной статье рассмотрены некоторые проблемы правового статуса ребенка-супруга и ребенка-родителя (матери, отца). Проанализировав действующее семейное законодательство Российской Федерации о правах и обязанностях
ребенка-супруга и ребенка-родителя, авторы сделали вывод об отсутствии в нем специальных правовых механизмов осуществления, охраны и защиты прав таких детей.
Предложен комплекс мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: ребенок-супруг, ребенок-родитель, правовой статус, правовой
статус ребенка-супруга и ребенка-родителя, трудная жизненная ситуация
Annotation. In the scientific article some problems of the legal status of the childspouse and the child-parent (mother, father) are considered. Having analyzed the current
family legislation of the Russian Federation on the rights and obligations of the childspouse and the child-parent, the authors concluded that there are no special legal mechanisms for the implementation, safety and protection of the rights of such children and proposed a set of measures to improve the legislation of the Russian Federation.
Keywords: child-spouse, child-parent, legal status, the legal status of the child-spouse
and the child-parent, difficult life situation
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Василий Юрьевич ФЕДОРОВИЧ,
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С. 57—61.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов о заключении эксперта как доказательстве в гражданском процессе высказано несколько суждений.
Прежде всего, авторы отмечают, что лишь наличие пяти существенных признаков позволяет считать то или иное правовое положение доказательством в гражданском процессе.
К таким признакам относятся: любые сведения; сведения, имеющие значение для
гражданского дела; сведения, полученные из источников, предусмотренных ГПК РФ;
сведения, полученные в порядке, предусмотренном ГПК РФ; сведения, имеющие
определенный процессуальный носитель.
Кроме того, авторы подчеркивают, что заключение эксперта именно ввиду наличия пяти существенных признаков может быть признано доказательством в гражданском процессе. Заключение эксперта является лишь одним видом доказательств в
гражданском процессе, по статусу приравненным к иным видам доказательств в гражданском процессе.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон Российской Федерации, Гражданский процессуальный
кодекс РФ, гражданский процесс, доказательства, заключение эксперта.
Annotation. In the article the analysis of legal literature and normative legal acts of
expert opinion as evidence in a civil proceeding were a number of propositions: only the
presence of five essential characteristics (any information; data, relevant to civil proceedings; information obtained from sources stipulated by the code of civil procedure of the
Russian Federation; information obtained in the manner prescribed by code of civil procedure of the Russian Federation; information that has a specific procedural media) allows us
to consider different legal status proof in civil proceedings; the expert's opinion, due to the
presence of the five essential features can be recognized as evidence in civil proceedings;

the expert's opinion is only one view of the evidence in the civil process, the status equivalent to other types of evidence in civil proceedings.
Keywords: the Russian Federation, legislation, regulatory legal act, the federal law of
the Russian Federation, the Civil procedure code of the Russian Federation, civil procedure,
evidence, expert opinion.
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руководитель Российской школы молодежного права,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса
Государственного университета по землеустройству
E-mail: darckov@yandex.ru
С. 62—68.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право
Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой
среды взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур
общественного контроля, разработка и внедрение качественно новой системы административного регулирования управления экономикой обусловливают необходимость комплексной модернизации правового регулирования.
Земельные участки традиционно являются одним из наиболее значимых объектов гражданско-правового регулирования, обладают значительной инвестиционной
привлекательностью, что обусловливает необходимость постоянного мониторинга
правоприменительной и правореализационной составляющих гражданско-правовых
правоотношений, объектами которых являются земельные участки.
При этом условием эффективности этих изменений является использование как
традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта гражданскоправового регулирования отношений в сфере оборота земельных участков.
Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, земельные участки,
сделки с земельными участками, оборот земельных участков.
Annotation. Formation in Russia of new economic and legal medium of cooperation of
entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public control, and
development and implementation of qualitatively new system of elements of administrative
regulation of economy management show a critical need for complex modernization of
legal regulation.
Land plots are traditionally one of the most important objects of civil regulation, they
carry significant investment potential, which shows the need in constant monitoring of law
enforcement and right enforcement components of civil law relations that have land plots as
objects.
At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign experience of civil regulation of relations in the field of land plot deals is the condition of efficiency of these changes.
Keywords: lawmaking, civil law, land plot, land plot deals, the turnover of land.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЗАКУПОК
В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ольга Григорьевна ЯТКЕВИЧ,
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факультета (командного) Санкт-Петербургского
военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: podpolkovnik69@mail.ru
С. 69—74.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проводится анализ правового регулирования государственных закупок для нужд войск национальной гвардии, в соответствии с которым планируется и выполняется закупка товаров (работ, услуг) общего назначения для обеспечения государственной и общественной безопасности. Государственные закупки
как общественные отношения анализируются с позиций различных отраслей права.
Исследуется правовая природа отношений по государственным закупкам. Дается
характеристика правовых режимов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственной и общественной безопасности. Определяются цели закупочной деятельности войск национальной гвардии.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; государственная и общественная безопасность; закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд; универсальные показатели качества управления закупками в войсках национальной гвардии.
Annotation. In this article the analysis of legal regulation of public procurements for
the needs of national guard troops, according to which planned and executed the procurement of goods (works, services). General purpose to ensure state and public security. Public
procurement as social relations are analyzed from the standpoint of various branches of
law. The legal nature of relations on public procurement; the characteristic of the legal regimes for the procurement of goods, works, services for ensuring state and public security.
Defines the purpose of procurement of national guard troops.
Keywords: national guard troops, state and public security; procurement of goods,
works and services for state needs; generic procurement management quality indicators in
the national guard troops.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ангелина Аристарховна АРХАНГЕЛЬСКАЯ, аспирант кафедры
гражданского права и процесса и международного частного права
Юридического института Российского университета дружбы народов
E-mail: arkhangelskaia.angelina@gmail.com
С. 75—79.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проведено исследование проблем гармонизации законодательства Европейского Союза в области интеллектуальной собственности. Автор
рассматривает компетенцию Европейского Союза в области интеллектуальной собственности, а также взаимодействие законодательства ЕС и национального законодательства государств — членов Европейского Союза.
В статье, кроме того, анализируется роль Европейской Комиссии в развитии гармонизации правовых норм интеллектуальной собственности, а также судебная практика Суда Правосудия Европейского Союза, который занимается восполнением про-

белов в законодательстве путем интерпретации и разъяснения директив ЕС об интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Европейский Союз, гармонизация законодательства, национальное законодательство ЕС, Европейская Комиссия, Суд ЕС, директивы.
Annotation. The article examines problems of harmonization of the European Union
legislation in the field of intellectual property. The author considers the competence of the
EU in the field of intellectual property, as well as the interaction of the EU legislation and
the national legislation of the EU member states.
The article also analyzes the role of the European Commission in the development of
the harmonization of legal norms on intellectual property, as well as the significance of the
judicial practice of the Court of Justice of the European Union, which is engaged in filling
gaps in legislation by interpreting and explaining the EU directives on intellectual property.
Keywords: intellectual property, European Union, harmonization of the legislation, national EU legislation, European Commission, Court of Justice of the EU, directives.
Научный руководитель: О.В. Протопопова, доцент кафедры гражданского
права и процесса и международного частного права Юридического института
РУДН, кандидат юридических наук
Рецензент: Д.А. Янковенко, генеральный директор ООО «СИНТЕЗ», кандидат юридических наук
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МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ГРУБОЙ
НЕОСТОРОЖНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Михаил Юрьевич СТАРЧИКОВ,
аспирант кафедры гражданско-правовых
дисциплин юридического факультета
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С. 80—83.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности медицинских
организаций за вред, причиненный пациентам в случае их грубой неосторожности.
На основе проанализированного материала автор считает необходимым закрепить в нормах гражданского права положение о том, что грубая неосторожность малолетних граждан или лиц, признанных недееспособными вследствие наличия у них
психического заболевания, не может являться основанием для уменьшения возмещения вреда, причиненного их жизни и (или) здоровью при оказании медицинской помощи (услуг).
Ключевые слова: пациент, медицинская организация, смешанная вина, грубая
неосторожность, малолетние, недееспособные, граждане, размер возмещения.
Annotation. In the article the questions of responsibility of medical organizations are
examined for the harm caused to the patients in case of their rough carelessness.
On the basis of the analyzed material the author considers it necessary to consolidate
the norms of civil law provisions that recklessness of young citizens or persons found to be
incompetent due to mental illness, they have not may constitute a ground for reduction of
compensation for harm caused to their lives and (or) the health in health care (services).
Keywords: a patient, medical organization, mixed guilt, rough carelessness,, very
young, is incompetent, citizens, size of compensation.
Научный руководитель: С.И. Помазкова, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируется понятие ответственности за вред, причиненный правоохранительными и судебными органами. Определены признаки ответственности. Установлены санкции, выраженные в виде возмещения вреда, причиненного правоохранительными и судебными органами, за злоупотребление должностными
лицами указанных органов служебными правами и обязанностями.
По мнению автора, типичные меры гражданско-правовой ответственности характеризуются в отношении злоупотребления, по существу, субсидиарностью и косвенностью.
Ключевые слова: ответственность, злоупотребление, гражданско-правовая ответственность, меры и санкции гражданско-правовой ответственности, причинение
вреда, возмещение вреда, моральный вред, имущественный вред, вина.
Annotation. In article analyses the concept of liability for harm caused by law enforcement and judicial authorities, identified signs of liability, penalties are imposed, as
reparation for the injury caused by law enforcement and judicial authorities, abuse of the
officials of these bodies official rights and duties.
According to the author, the typical steps of civil liability are characterized by abuse,
essentially, subsidiarity and indirection.
Keywords: responsibility, abuse, civil liability, measures and approvals of civil liability, damnification, compensation of harm, non-pecuniary damage, property damage, wine.
Научный руководитель: В.И. Глинка, кандидат юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое
право
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С. 89—91.
Аннотация. Статья посвящена сравнению правового регулирования договора
энергоснабжения в праве Российской Федерации и зарубежной страны — Китая.
Взаимодействие и сотрудничество РФ и КНР в данной области обусловливает актуальность сравнения договора энергоснабжения в соответствующих правовых системах, выявления и анализа достоинств и недостатков правового регулирования отношений в области энергоснабжения в этих странах.

В статье также проанализированы отличия российского права и китайского договорного права в энергетической сфере. С учетом законодательства об электроэнергетике на основе изучения правовых норм и институтов, регламентирующих процесс
передачи и потребления электрической энергии, дана целостная характеристика договора энергоснабжения в России и Китае.
Ключевые слова: энергия, договор энергоснабжения, энергетическое право,
абонент, энергоснабжающая организация, передача энергия.
Annotation. The article is devoted to the legal rule of the contract-energy supply in the
law of the Russian Federation and a foreign country China. The interaction and cooperation
between Russia and China in this field determines the urgency of comparing energy-saving
systems in these countries.
The article also analyzes the differences between Russian law and Chinese contract law
in the energy sector. Taking into account the legislation on electric power industry, based
on the study of legal norms and institutions regulating the process of transmission and consumption of electric power, an integral characteristic of the energy supply contract in Russia and China is given.
Keywords: energy, energy supply contract, energy law, subscriber, energy supply organization, energy transfer.
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имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lawyer_75@mail.ru
С. 92—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое
право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье анализируется надзорная деятельность Банка России в отношении кредитных организаций. Слабая банковская система может быть угрозой
стабильности всей финансовой системы государства. В статье не только указываются
цель банковского надзора и его задачи, но и поднимается вопрос о пределах банковского надзора.
Автор исходит из того, что цель Банка России по развитию и укреплению банковской системы не означает обязанность Центрального банка Российской Федерации не допускать банкротства кредитной организации или ее ликвидации. Чрезмерное влияние надзорного органа на деятельность кредитной организации не приносит
пользы, прежде всего, самой кредитной организации.
Ключевые слова: центральный банк, Банк России, банковский надзор, банковская система, кредитная организация.
Annotation. The article analyzes the Supervisory activities of the Bank of Russia in relation to credit institutions. A weak banking system could threaten the stability of the entire
financial system of the state. The article points not only to the purpose of banking supervision, its tasks, but also raises the question of the limits of banking supervision.
The author of the article proceeds from the fact that the purpose of the Bank of Russia
for the development and strengthening of the banking system does not mean the duty of the
Central Bank of the Russian Federation not to allow bankruptcy of a credit institution or its
liquidation. The excessive influence of the Supervisory authority on the activities of the
credit institution does not benefit, first of all, the credit institution itself.
Keywords: central bank, Bank of Russia, banking supervision, banking system, credit
institution.
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перспективы развития
Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры
административного, финансового и таможенного
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E-mail: alievaelmira67@yandex.ru
Мурад Баламетович ШИРИНОВ, магистрант кафедры административного,
финансового и таможенного права Дагестанского государственного университета
E-mail: murad00001@bk.ru
С. 95—98.
Направление подготовки: 40.04.01 — юриспруденция (уровень магистратуры)
Аннотация. В статье исследованы проблемы совершенствования государственного финансового контроля в Российской Федерации. Целью написания статьи является выявление недостатков в организации финансового контроля в Российской Федерации. Подготовлены предложения по устранению данных недостатков. Представлены результаты работы Счетной палаты РФ.
Ключевые слова: государственный контроль, финансовый контроль, Счетная
палата РФ, государственные закупки, эффективность, заказчик, бюджетные средства.
Annotation. In the article the problem of improving the state financial control in the
Russian Federation. The purpose of writing is to identify shortcomings in the organization
of financial control in the Russian Federation, as well as the preparation of proposals for
their elimination. The results of the work of the Accounting Chamber of Russian Federation
are presented.
Keywords: state control, financial control, Accounting Chamber of Russian Federation, public purchases, efficiency, customer, budgetary funds.
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КАК ОСНОВА И ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Вячеслав Матвеевич ШАМАРОВ, доктор
юридических наук, профессор, академик РАЕН
E-mail: v.shamarov100@mail.ru
С. 99—100.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье автор раскрывает содержание конституционного принципа
законности, реализованное в Законе Республики Таджикистан «О милиции». Рассматривается его приоритетность в системе принципов, на которых основывается
правоохранительная деятельность органов внутренних дел. Анализируются роль и
значение принципа законности в организационно-управленческой деятельности руководителя территориальных органов внутренних дел.
Принцип законности требует от личного состава неукоснительного соблюдения
указаний руководителя. И в этом ракурсе принцип законности выступает в качестве
инструмента руководителя, обеспечивающего его организационно-управленческую
деятельность.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, принцип законности, правопорядок,
служебная дисциплина, руководитель территориальных органов внутренних дел, организационно-управленческая деятельность, личный состав органов внутренних дел.

Annotation. In the article, the author reveals the content of the constitutional principle
of the rule of law, as implemented in the Law of the Republic of Tajikistan «On police».
Considered its priority in the system of principles upon which the law enforcement activities of internal affairs bodies. Examines the role and importance of the principle of legality
in the management activity of the head of the local internal affairs agencies.
The principle of legality requires strict enforcement personnel guidance head. And in
this perspective, the principle of the legality of acts as a tool of the head of its organizational and managerial activity.
Keywords: Republic of Tajikistan, the principle of legality, the rule of law, discipline,
the head of the local internal affairs agencies, organization and management, the personnel
of internal affairs bodies.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗ
Игорь Александрович ГРИГОРЬЕВ,
соискатель кафедры криминалистики,
судебно-экспертной деятельности,
оперативно-розыскной деятельности
Российского государственного университета
правосудия, начальник филиала Российского
федерального центра судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской
Федерации по Московской области
E-mail: 7710020@mail.ru
С. 101—111.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена научно-практическому анализу обеспечения достоверности заключений экспертиз. На основе данных государственной статистики
экспертных ошибок, констатированных правосудием, автор предлагает сформулировать в законодательстве критерии достоверности заключений экспертиз.
На основе проанализированного материала автор также высказывает мнение о
том, что материальное и процессуальное законодательство нуждается в усовершенствовании и в аспекте выработки более ясных критериев для назначения дополнительной и повторной экспертизы, определения, в каких случаях вероятностные и оценочные характеристики выводов экспертизы могут служить основанием для сомнений в
ее достоверности.
Ключевые слова: достоверность, государственная экспертная статистика, экспертное заключение, экспертные доказательства, классификация, экспертные ошибки, судопроизводство.
Annotation. The article is devoted to the scientific and practical analysis of ensuring
the reliability of expert opinions. Based on the data of the state statistics of expert errors
ascertained by the justice, the author proposes to formulate in the legislation criteria for the
reliability of expert opinions.
On the basis of the analyzed material the author also suggested that the substantive and
procedural legislation needs to be improved and in terms of the formulation of clearer criteria for the appointment of additional and repeated examination, determine in which cases
the estimates and probabilistic characteristics of examination findings may serve as a basis
to doubt its veracity.
Keywords: reliability, state expert statistics, expert opinion, expert evidence, classification, expert errors, legal proceedings.
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ЕЩЕ РАЗ ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НАЧАЛЬНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Николай Григорьевич ШУРУХНОВ,
профессор кафедры организации правоохранительной
и правозащитной деятельности Тульского института
(филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: matros49@mail.ru
Ирина Викторовна ВОЕВОДИНА,
адъюнкт Академии Федеральной службы
исполнения наказаний России
E-mail: ira.anosik@mail.ru
С. 112—116.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье раскрывается значение и роль уголовно-процессуальной
компетенции начальников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Определяется процедура производства неотложных следственных действий. Решается вопрос о правильности определения уголовно-процессуальных полномочий рассматриваемых нами должностных лиц. Авторы сделали попытку определить органы
исполнительной власти в Федеральной службе исполнения наказаний, наделенные в
соответствии с Федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности.
Ключевые слова: исправительное учреждение; орган дознания; начальник исправительного учреждения; уголовно-процессуальная компетенция; должностные
лица, органы и учреждения ФСИН России.
Annotation. This article reveals the importance and role of criminal procedure, the
competence of heads of establishments and bodies criminally-executive system. The procedure of urgent investigative actions is determined. The issue about the correct definition of
criminal procedural powers, the officials will also try to identify the bodies of executive
power in the Federal service of execution of punishment, is entitled under Federal law powers on implementation of operational search activities
Keywords: correctional facility; the body of inquiry; head of the correctional facility;
the criminal procedural competence; officials, bodies and agencies of the Federal penitentiary service of Russia.
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Александр Николаевич ПОДЧЕРНЯЕВ, начальник
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С. 117—120.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье автором обоснована актуальность наличия в уголовном законодательстве норм поощрительного характера. Определены обстоятельства, связанные с правомерным причинением вреда. В исследовании подвергнуты анализу
уголовно-правовые нормы, регламентирующие необходимую оборону как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Автором исследованы особенности
правоприменительной практики оценки пределов необходимой обороны. Сформирован вывод об особенностях законодательной дефиниции института необходимой
обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона; обстоятельства, исключающие преступность деяния; правомерное причинение вреда; пределы необходимой обороны;
общественно пасное посягательство.
Annotation. In the article the author substantiates the urgency of the existence in the
criminal legislation of incentive norms. The circumstances connected with lawful causing
of harm are defined. The study analyzed the criminal law regulations governing the
necessary defense, as a circumstance excluding the criminality of the act. The author
investigates the peculiarities of the law enforcement practice of assessing the limits of the
necessary defense. A conclusion was drawn about the peculiarities of the legislative
definition of the institution of necessary defense.
Keywords: necessary defense; circumstances precluding the crime of the act; lawful
harm; the limits of necessary defense; socially dangerous assault.

УДК 343 ББК 67
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ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Анатолий Николаевич ПАВЛУХИН,
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кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
Светлана Юрьевна ОЛОВЕНЦОВА,
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С. 121—127.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Научная статья посвящена исследованию уголовной ответственности несовершеннолетних по законодательству ряда стран СНГ и стран, воспринявших основные институты стран СНГ. Авторы на основе анализа делают вывод о том,
что уголовное законодательство некоторых стран обладает рядом специфических
положений, которые следует проанализировать и систематизировать для возможного
применения в российском законодательстве. В частности, в главу 14 УК РФ авторы
предлагают включить все основные условия уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних с учетом специфики каждого вида наказания.
Ключевые слова: законодательство стран СНГ, уголовная ответственность несовершеннолетних, меры безопасности, принудительные меры воспитательного воздействия, виды наказаний, назначение наказаний.
Annotation. Scientific article is devoted to investigation of criminal responsibility of
juveniles according to the legislation of several CIS countries and the countries beneficiaries of the basic institutions of the CIS countries. Based on the analysis of the authors conclude that the criminal legislation of some countries provides a number of specific provisions, which should analyse and systematize for possible use in the Russian legislation. In
particular, chapter 14 of the Criminal code of the Russian Federation, the authors offer to
include all of the basic capabilities of criminal responsibility and punishment of minors,
taking into account the specificity of each type of punishment.
Keywords: legislation of the CIS countries, the criminal liability of minors, security
measures, enforcement measures of educational influence, the penalties, sentencing.
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Ислам Ибрагимович ШАНХОЕВ, магистрант юридического факультета
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Руслан Баширович ГАНДАЛОЕВ,
юрисконсульт в Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
кандидат политических наук
E-mail: RusSud@bk.ru
С. 128—131.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Уголовно-правовой институт, предусмотренный в ст. 84 УК РФ как
одно из оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, называется амнистией.
В содержательном смысле амнистия является решением уполномоченного органа
государственной власти относительно освобождения от уголовной ответственности
или от наказания, либо о сокращении или замене на более мягкий вид наказания, либо освобождении от дополнительного вида наказания или снятии судимости, принятым по отношению к индивидуально неопределенному кругу лиц.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Президент, Государственную Дума, Уголовный кодекс Российской Федерации, амнистия, институт, наказания, освобождение от уголовной ответственности, эффективность.
Annotation. The criminal law institute, provided for in Art. 84 of the Criminal code of
the Russian Federation as one of the grounds for exemption from criminal responsibility
and punishment is called amnesty.
In the meaningful sense, the amnesty is a decision of the correspondingly authorized
state authority to release from criminal responsibility or punishment, or to reduce or replace
a milder form of punishment, or to release from an additional form of punishment or to
remove a criminal record taken in relation to an individually indeterminate circle of persons.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, the President, the State Duma,
the Criminal code of the Russian Federation, amnesty, institute, punishment, exemption
from criminal liability, efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов о производстве предварительного следствия органами внутренних дел в
Кабардино-Балкарской Республике высказано несколько суждений. Прежде всего,
органы внутренних дел и в Российской Федерации, и в ее субъектах, в том числе и в
Кабардино-Балкарской Республике, не только вправе, но и обязаны осуществлять
предварительное следствие. Предварительное следствие осуществляют следственные
подразделения органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики.
В основе системы следственных подразделений органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики находится ее административно-территориальное устройство. Следователи, состоящие в следственных подразделениях органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, обязаны руководствоваться Уголовнопроцессуальным кодексом РФ.

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, следователь органов внутренних дел, Кабардино-Балкарская Республика, административнотерриториальное устройство Кабардино-Балкарской Республики, следственные подразделения.
Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and normative legal acts
on the preliminary investigation by the internal affairs bodies in the Kabardino-Balkaria
Republic, several judgments were made: the internal affairs bodies in the Russian Federation and in its subjects, including in the Kabardino-Balkaria Republic, not only have the
right, but also are obliged to carry out preliminary investigation; the preliminary investigation is carried out by the investigative units of the internal affairs bodies of the KabardinoBalkaria Republic; the system of the internal affairs bodies of the Kabardino-Balkaria Republic is based on its administrative-territorial structure; consisting in investigative divisions of law-enforcement bodies of the Kabardino-Balkar Republic, are obliged to be
guided by the Criminal procedure code of the Russian Federation.
Keywords: the Russian Federation, the legislation, the regulatory legal act, the federal
law of the Russian Federation, the Code of criminal procedure of the Russian Federation,
the investigator of law-enforcement bodies of the Kabardino-Balkar Republic, the administrative-territorial structure of the Kabardino-Balkar Republic, investigative divisions.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ХУЛИГАНСТВА И ВАНДАЛИЗМА
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, старший научный сотрудник сектора
уголовного права, криминологии и проблем правосудия
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Batuykova@yandex.ru
С. 135—136.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации хулиганства и
вандализма. Анализируется судебная практика. Автор проводит отграничение этих
составов преступлений.
Уделяется внимание наиболее сложным вопросам квалификации.
Ключевые слова: хулиганство, вандализм, квалификация, отграничение, судебная практика, состав преступления.
Annotation. The article deals with the issues of qualification of hooliganism and vandalism, analyzes judicial practice, separates these components of crimes, pays attention to
the most complex issues of qualification.
Keywords: hooliganism, vandalism, qualification, delimitation, litigation, crime.
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Основные задачи и направления деятельности
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ,
начальник Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: office@unity-dana.ru
С. 137—140.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В статье излагаются основные задачи и направления деятельности
органов внутренних дел и их подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в сфере бюджетного финансирования.
По мнению автора, преступления коррупционной направленности требуют принятия адекватных мер реагирования. Такие меры, в первую очередь, должны быть
направлены на усиление противодействия коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и прежде всего преступным деяниям со стороны высокопоставленных должностных лиц, а также совершаемым в крупном и
особо крупном размерах.
Ключевые слова: экономическая и коррупционная преступность, сфера бюджетного финансирования, территориальные органы внутренних дел, подразделения
экономической безопасности и противодействия коррупции, основные задачи и направления деятельности органов внутренних, защита бюджетных средств.
Annotation. The article sets out the main tasks and activities of the internal affairs
agencies and their departments of economic security and counteraction of corruption for
combating economic and corruption crimes in the sphere of budget financing.
According to the author, the crime of corruption require the adoption of adequate response measures. Such measures in the first place, should be aimed at strengthening anti
corruption in government bodies and local self-government bodies, and particularly the
criminal acts by high-ranking officials, as well as committed in a major and large sizes.
Keywords: economic crime, corruption and the scope of budgetary financing, territorial bodies of the interior, the unit for economic security and combating corruption, the
main tasks and directions of activity law-enforcement bodies, the defence budget.
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 141—146.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории и практики организации
оперативно-розыскной деятельности по противодействию легализации преступных
доходов этнических преступных структур. Проводится детальный анализ состояния
организации оперативно-розыскной деятельности и сотрудничества в указанной
сфере. Уделяется внимание наиболее эффективным путям решения рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: этническая преступность, оперативно-розыскная деятельность, финансовый мониторинг, отмывание преступных доходов, легализация денежных средств.
Annotation. The article deals with the theory and practice of the organization of operational and investigative activities to counteract the legalization of criminal proceeds of ethnic criminal structures. A detailed analysis of the state of the organization of operationalsearch activities of cooperation in this area is carried out. Attention is given to the most
effective ways of solving the problems.
Keywords: ethnic crime, operative-search activity, financial monitoring, money laundering, money laundering.
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С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЁВ, старший
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы уголовно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством. На основе проведенного анализа предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства.
По мнению автора, с учетом складывающейся криминологической обстановки
совершенствование уголовного законодательства должно идти по пути введения безусловной ответственности за изготовление поддельных денег, а также за изготовление или оборот оборудования или материалов, предназначенных для изготовления
поддельных денег или ценных бумаг. С точки зрения автора, это повысит эффективность противодействия фальшивомонетничеству.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, изготовление и сбыт фальшивых
денежных знаков, Уголовный кодекс Российской Федерации, проблемы, пути решения.
Annotation. The article presents challenges in criminal law regulation of counterfeiting prevention. Based on the analysis conducted, methods of improving the criminal legislation will be proposed.
According to the author, taking into account the evolving situation improving criminal
legislation of criminological should follow the path the introduction of unconditional liability for counterfeit money, as well as for the production or turnover equipment or materials
intended for the manufacture of counterfeit money or securities. From the author»s point of
view, this will increase the efficiency of counterfeiting prevention.
Keywords: counterfeiting, manufacture and sale of counterfeit banknotes, the Criminal
code of the Russian Federation, problems, solutions.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В СОСТАВЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ
Екатерина Владимировна ФОМИНА,
соискатель кафедры организации судебной
и правоохранительной деятельности Российского
государственного университета правосудия
E-mail: ekaterina1985fomina@yandex.ru
С. 151—154.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В данной статье рассматривается институт представителей общественности в составе квалификационных коллегий судей. Сегодня довольно активно
обсуждается вопрос об общественном контроле над судебной властью. Высказывается мнение, что участие представителей общественности в деятельности квалификационных коллегий судей является дополнительной гарантией самостоятельности в
решении задач, поставленных перед квалификационной коллегией судей как органом
судейского сообщества.
Автором проанализированы модели представления кандидатур законодательным
органам субъекта России. Кроме того, высказываются предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего полномочия органа законодательной власти субъекта РФ.

Ключевые слова: судейское сообщество, квалификационная коллегия судей,
представители общественности, закон, право, судебная власть, судья, законодательная власть, конституция, субъект.
Annotation. This article discusses the institution of representatives of the public in the
qualification collegiums of judges. Today, the issue of public control over the judiciary is
being discussed quite actively. The opinion is expressed that the participation of members
of the public in the activities of the qualification collegiums of judges is an additional guarantee of independence in solving the tasks assigned to the qualification Collegium of judges
as a body of the judicial community.
The author analyzes the models of presenting candidates to the legislative bodies of the
subject of Russia. In addition, the author makes proposals to improve the current legislation
governing the powers of the legislative authority of the RF subject.
Keywords: judicial community, the qualification collegium of judges, public representative, law, right, judiciary, judge, legislature, constitutional, subject.
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ОБ ИЕРАРХИИ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ И КРИТЕРИЯХ
ОЦЕНКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Алисхан Салангиреевич УЖАХОВ,
федеральный судья
Сунженского районного суда
Республики Ингушетия
E-mail: Sunja_sud@mail.ru
С. 155—157.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье с учетом анализа мнения специалистов, а также на основе
исследования положений законодательства автор делает вывод о возможной иерархии целей применения уголовных наказаний в контексте оценки критериев их достижения, где «конечная» роль отводится предупреждению совершения новых преступлений.
По мнению автора, необходимо дальнейшее определение критериев и более или
менее объективной оценки достижения целей применения уголовных наказаний в
рассматриваемом контексте.
Ключевые слова: цели применения уголовных наказаний, предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, критерии оценки достижения целей уголовных наказаний.
Annotation. In the article, taking into account the analysis of the opinion of specialists
and the study of the provisions of the legislation, the author concludes that there may be a
hierarchy of objectives for the application of criminal penalties in the context of evaluating
the criteria for achieving them, where the «final» role is assigned to preventing the commission of new crimes.
According to the author, it is necessary to further determination of the criteria and more
or less an objective assessment of the achievement of the purposes of the application of
criminal sanctions in the present context.
Keywords: the achievement of the goals of criminal penalties, prevention of new
crimes, restoration of social justice, correction of the convict, criteria for assessing the
achievement of the goals of criminal penalties
Рецензент: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор
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СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Евгений Андреевич ЛЕСНЫХ, помощник судьи, Краснодарский краевой
суд, аспирант Кубанского государственного аграрного
университета, Краснодар
E-mail, website: lea-mail@mail.ru
С. 158—163.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Автором изучено значение способов совершения мошенничеств в
сфере страхования, которые являются для следователя и иных субъектов раскрытия и
расследования мошеннических действий преступников в страховой сфере источником криминалистически значимой информации, позволяют следователю в короткий
промежуток времени, с момента получения сообщения о мошенничестве и до принятия решения о возбуждении уголовного дела, установить некоторые обстоятельства
по делу.
В способе проявляются качественные характеристики поведения преступников,
их подготовительные действия к совершению преступления, приемы и средства, использованные при совершении мошенничества, а также порядок и последовательность их применения при совершении преступления, действия по сокрытию совершенного мошенничества, запланированные и исполненные лицами для достижения
преступного результата, а точнее — для достижения преступных целей.
Страховые суммы в виде страхового возмещения и страхового обеспечения могут выплачиваться страховщиком только после наступления страхового случая.
Страховщик обязан выплатить все суммы согласно договору страхования, а страхователь в этом случае на основании договора страхования получает в полном объеме
законные и обоснованные страховые возмещения и обеспечения. Эти страховые выплаты страхователь может получить и незаконными способами, а для этого он готовится совершить мошеннические действия.
Действия мошенников в страховой сфере по созданию обстановки, не соответствующей действительности, будут характеризоваться инсценировкой преступления. В
страховых инсценировках, в отличие от инсценировок по делам о кражах, убийствах,
поджогах, дорожно-транспортных происшествиях, происходит сокрытие не самого
преступления другим преступлением, а лишь факт участия в нем инсценировщиков.
Под способом совершения преступлений понимают систему (комплекс, совокупность) взаимосвязанных действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступлений.
Ключевые слова: мошенничество, введение в заблуждение, страхование, личность преступника, договор страхования, страховая выплата, обман.
Annotation. The method is for the investigator and other subjects of detection and investigation of fraudulent activities of criminals in the insurance sector, the source of forensically relevant information, allows the investigator in a short period of time, from receipt
of the reports of fraud and before the decision on excitation of criminal case, to establish
some of the circumstances of the case.
In the way of manifest qualitative characteristics of the behavior of criminals, their
preparatory acts to commit a crime, what techniques and tools were used in the commission
of fraud, and in what order and sequence they were involved in the crime and what action
to conceal the fraud committed was planned and executed by those involved to achieve the
criminal result, or rather the achievement of criminal goals.. Insurance the amount of insurance indemnity and the insurance may be paid by the insurer only after the occurrence of
the insured event.
The insurer is obliged under contract to pay all sums under the insurance contract and
the policyholder in this case on the basis of the insurance contract receives the full legal and
reasonable insurance reimbursement and collateral. These insurance payments the insured
may receive and illegal ways, and for this he is preparing to commit fraud.
The fraudsters in the insurance sector by creating an environment not corresponding to
the reality will be characterized by a re-enactment of the crime. In the insurance dramatizations, in contrast to the previously discussed staging in cases of theft, murder, arson, road

traffic accidents, is not the concealment of the crime by another crime, but only the fact of
participation in it of instsenirovka. Under the method of committing crime understand the
system (set, set) of interrelated actions of the offender for the preparation, committing and
concealment of crime.
Keywords: fraud, misrepresentation, insurance, personality of criminal, the insurance
contract, insurance payment, deception.
Научный руководитель: Г.М. Меретуков, доктор юридических наук, профессор
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
Салават Курбангалиевич БАДАМШИН,
аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
Российской академии адвокатуры и нотариата
E-mail: SK-badamshin@mail.ru
С. 164—166.
Аннотация. В статье выделяются и исследуются актуальные вопросы профилактической деятельности в области противодействия преступлениям террористической
направленности, совершаемым с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Автор акцентирует внимание на особенностях профилактических мер, имеющих
общий и индивидуальный характер, учитывающих специфику преступлений террористической направленности и лиц, их совершающих.
Статья содержит обобщенные рекомендации по совершенствованию профилактики таких преступлений.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные сети, преступления
террористической направленности, профилактика, терроризм, террористическая деятельность, электронные сети.
Annotation. The article highlights current issues of preventive activities in the field of
countering terrorist crimes committed using electronic or information and telecommunications networks, including the Internet.
The author focuses attention on the peculiarities of preventive measures that have a
common and individual character, taking into account the specifics of terrorist crimes and
those who commit them.
The article contains generalized recommendations for improving the prevention of such
crimes.
Keywords: information and telecommunication networks, crimes of a terrorist orientation, prevention, terrorism, terrorist activity, electronic networks.
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Валентина Петровна МАКСИМОВА,
адъюнкт Академии управления МВД России,
эксперт ЭКЦ МВД по Чувашской Республике
E-mail: vpyatrovna@mail.ru
С. 167—172.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена судебным экспертизам и исследованиям как элементам криминалистического обеспечения расследования в условиях противодейст-

вия расследованию преступлений. Рассматриваются нерешенные проблемы их использования. Анализируются пути решения выявленных проблем.
Автор отмечает, что в аспекте решения рассмотренных проблем важное значение
может иметь изучение и использование в научных целях опыта правоохранительных
органов ряда стран в рамках Содружества Независимых Государств и Шанхайской
организации сотрудничества.
Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, криминалистические экспертизы, предварительные исследования, противодействие расследованию, меры по
его преодолению, новые методы исследования.
Annotation: The article is devoted to forensic examinations and investigations as elements of forensic support of the investigation in the context of counteraction to the investigation of crimes. It addresses the unresolved problems of their use and the ways to solve
them.
The author notes that in the aspect of decision considered the problems it might be important to the study and use of scientific expertise of law enforcement agencies in several
countries within the Commonwealth of Independent States and the Shanghai cooperation
organization.
Keywords: forensic support, forensic examinations, preliminary studies, counteraction
to investigation, measures to overcome it, new research methods.
Научный руководитель: В.П. Лавров, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ И СУД КАК НАДЛЕЖАЩИЕ СУБЪЕКТЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета,
помощник судьи Краснодарского краевого суда
E-mail: Yurev-G@list.ru
С. 173—175.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-процессуальные критерии признания руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания и
суда надлежащими субъектами получения допустимых показаний обвиняемого в
уголовном процессе. В ходе произведенного исследования автор пришел к выводу о
том, что анализ действующего уголовно-процессуального законодательства показывает, что руководитель следственного органа как надлежащий субъект получения
показаний обвиняемого должен отвечать определенным условиям.
Во-первых, он не должен подлежать отводу по ст. 61 УПК РФ; во-вторых, он
реализует свои полномочия в порядке ч. 2 ст. 39 УПК РФ путем возбуждения уголовного дела, принятия уголовного дела к своему производству и производству предварительного следствия в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя
или руководителя следственной группы, предусмотренными УПК РФ.
В целом аналогичные предписания УПК РФ предусматривают начальника подразделения дознания как еще одного из надлежащих субъектов получения допустимых показаний обвиняемого. Надлежащим субъектом получения показаний обвиняемого суд (судья) выступает при соблюдении следующих условий: во-первых, отсутствуют основания для его отвода по ст. 61 УПК РФ; во-вторых, соблюдаются положения ст. 63 УПК РФ о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении
уголовного дела; в-третьих, соблюдены правила ст. 30 УПК РФ о составе суда; вчетвертых, уголовное дело находится в производстве у суда в соответствии с правилами о подсудности (статьи 31—36 УПК РФ).
Ключевые слова: допустимость доказательств, показания обвиняемого, получение показаний обвиняемого, субъекты получения показаний, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, суд.

Annotation. In this article deals with the criminal procedural criteria for the recognition of the head of the investigative body, the head of the inquiry and trial department, by
the proper subjects of obtaining the accused»s admissible indications in criminal proceedings. In the course of the study, I came to the conclusion that an analysis of the current
criminal procedure legislation shows that the head of the investigative body as an appropriate subject of obtaining the testimony of the accused must meet certain conditions.
First: he should not be subject to challenge under Art. 61 of the Code of criminal procedure; second: he realizes his powers in the order of Part 2 of Art. 39 of the Code of
criminal procedure by initiating a criminal case, taking a criminal case to its production and
production, a preliminary investigation in full, while having the authority of an investigator
or head of an investigation team provided for by the Code of criminal procedure.
In general, similar provisions of the Code of criminal procedure provide for the head of
the inquiry department as another of the proper subjects for obtaining admissible indications of the accused. The proper subject of obtaining the testimony of the accused is the
court (judge) acting under the following conditions, firstly, there are no grounds for his
challenge under art. 61 of the Code of criminal procedure, and secondly, the provisions of
Art. 63 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation on the inadmissibility
of the repeated participation of a judge in the consideration of a criminal case, thirdly, the
rules of Art. 30 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation on the composition of the court, fourthly, the criminal case is in the courtroom»s production in accordance with the rules on jurisdiction (Articles 31-36 of the Code of criminal procedure of the
Russian Federation).
Keywords: admissibility of evidence, indications accused, getting testimony from the
accused, subjects of obtaining evidence, the head of the investigative body, head of department of inquiry, the court.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор
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С. 176—178.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрено развитие института прокурорского надзора, в
целях дальнейшего его становления предложены изменения действующего законодательства. На стадии предварительного расследования уголовного дела автором внесен ряд предложений. Предлагается предоставить прокурору правомочие по отмене
незаконных и необоснованных постановлений следователя (руководителя следственного органа). Расширить действия п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Наделить прокурора правомочием давать следователю письменные указания о направлении расследования и
производстве процессуальных действий. Внести изменения в п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Ключевые слова: прокурор, предварительное следствие, надзор, прокуратура,
следователь, руководитель следственного органа, судопроизводство.
Annotation. This article describes the development of the Institute of prosecutorial supervision, to further its development of proposed changes in the existing legislation. At the
stage of preliminary investigation of criminal case the author made a number of suggestions. It is proposed to grant the Prosecutor the authority to cancel unlawful or unjustified
decisions of the investigator (the head of the investigative body). Expand step 6 of part 2 of
article 37 of the code of criminal procedure. To give the prosecutor the authority to give to
the investigator written instructions about the direction of the investigation and the proceedings. To amend paragraph 4 of part 2 of article 37 of the code of criminal procedure.
Keywords: prosecutor, preliminary investigation, supervision, prosecutor′s office, the
investigator, the head of the investigative body, the proceedings.
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Валерий Андреевич ГРЕЧИШНИКОВ,
магистрант факультета «Государственное
управление и финансовый контроль»
Финансового университета при Правительстве РФ
E-mail: vgrechishnikov@yandex.ru
С. 179—181.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Данная работа предназначена для студентов-бакалавров, студентовмагистров, обучающихся по направлению юриспруденция, и сотрудников правоохранительных органов. Статья посвящена анализу теоретических и правовых основ уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Исследована
правовая практика и научная литература в сфере правового регулирования финансового контроля.
Ключевые слова: бюджетные средства, нецелевое расходование бюджетных
средств, уголовная ответственность, уголовное законодательство, бюджет.
Annotation. This work is intended for undergraduate students, bachelors, lawyers and
law enforcement officials. The article dedicated to analyze of theoretical and legal foundations of criminal liability for untargeted expenditure of budget finances. Explores the legal
practice and research of scientists in sphere legal regulation of financial control.
Keywords: budgetary funds, misappropriation of budgetary funds, criminal liability,
criminal law, budget.
В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, доцент, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве РФ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 178 УК РФ
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ
Яков Гарикович ПЕТРОСЯН, магистр
департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве РФ
E-mail: 89646316795@mail.ru
С. 182—184.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируется проблема применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, предполагающая ответственность за ограничение
конкуренции.
Автор приводит в пример антимонопольные органы развитых стран, которые
имеют полномочия по проведению оперативно-розыскной деятельности. Антимонопольная служба России не является субъектом оперативно-розыскной деятельности.
По мнению, автора, если такая система будет введена в Российской Федерации,
то антимонопольный орган превратится в орган «быстрого реагирования» при нарушении антимонопольного законодательства.
Ключевые слова: конкуренция, ограничение конкуренции, ответственность за
ограничение конкуренции, монополистическая деятельность, недобросовестная конкуренция.
Annotation. The article analyzes the problem of the application of Article 178 of the
Criminal code of the Russian Federation, which assumes responsibility for the restriction
of competition.

The author gives an example of the antimonopoly authorities of the developed countries, which have the authority to conduct investigative activities. Antimonopoly service of
Russia is not a subject of operatively-search activity.
In the author's opinion, if such a system is introduced in the Russian Federation, then
the antimonopoly authority will turn into a «quick response» body in violation of antimonopoly legislation.
Keywords: competition, restriction of competition, responsibility for the restriction of
competition, monopolistic activity, unfair competition.
Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, доцент, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ

УДК 343 ББК 67
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ ЧЛЕНАМИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И МЕРАХ
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
ПО ИХ ПРЕСЕЧЕНИЮ
Сергей Петрович КОНЫШ,
слушатель Академии управления МВД России
E-mail: konysh555sergey@yandex.ru
С. 185—187.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об организации дискредитации
членами организованных преступных структур руководителей органов внутренних
дел в сети «Интернет». Анализируются меры правового характера по их пресечению.
Вносятся предложения, связанные с мерами, необходимыми для своевременной защиты чести и достоинства, деловой репутации руководителей органов внутренних
дел. Данные меры будут способствовать своевременному реагированию на информацию, не соответствующую действительности, размещенную в сети «Интернет», в
отношении работников органов внутренних дел.
Ключевые слова: информационный удар, честь и достоинство, деловая репутация руководителей органов внутренних дел, манипуляция общественным мнением,
страница поисковой выдачи.
Annotation. The article considers the issue of organization of discrediting by members of organized criminal structures, head of territorial bodies of internal affairs, in the
Internet and legal measures for their suppression. Proposals related to measures necessary
for timely protection of honour and dignity, and business reputation of the heads of the internal affairs authorities. These measures will facilitate the timely response to information
not corresponding to reality, hosted on the Internet, in respect of officials of internal affairs
bodies.
Keywords: an information kick, honor and dignity, business reputation of the heads of
the interior, the manipulation of public opinion, the page of serps.
Научный руководитель: А.Н. Поздняков, доцент кафедры ООРД Академии
управления МВД России, кандидат юридических наук
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРОЛОГИИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
На примере оперативных подразделений
органов внутренних дел Российской Федерации
и Республики Таджикистан
Сайфулло Абдуллоевич ХАБИБОВ, адъюнкт
кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
полковник милиции МВД Республики Таджикистан
E-mail: habibov.sayfullo@mail.ru
С. 188—191.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Аннотация. В представленной статье автор акцентирует внимание на сравнительно молодую дисциплину — террологию, которая находится на стадии формирования и упрочнения своих позиций в системе юридических наук.
Автор объясняет, какие факторы послужили возникновению террологии на стыке
нескольких отраслей науки, обоснованно и целесообразно ли выделение учения в
названную дисциплину и насколько она может быть полезной для противодействия
преступлениям террористического характера.
Кроме того, в статье подчеркивается, что, несомненно, террология, концентрируя
знания в этой сфере, представляет собой эффективный инструмент для оперативных
подразделений субъектов противодействия данной категории преступлений.
Автор предлагает ввести специальный курс террологии для сотрудников, в чью
компетенцию входит борьба с терроризмом, в том числе оперативных подразделений
органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Ключевые слова: преступления террористического характера, терроризм, экстремизм, Республика Таджикистан, Российское Федерация, органы внутренних дел,
борьба, противодействие, террология.
Annotation. In the presented article the author focuses on a relatively young discipline-theology, which is at the stage of formation and strengthening of position in the system of legal sciences.
The author explains the factors that served as the emergence of terror at the intersection
of several branches of science, whether it is reasonable and advisable to see the exercise in
this discipline, and how it can be useful to counter terrorist crimes.
In addition, it is emphasized that undoubtedly terology, concentrating the knowledge in
this area is a effective tool for operating departments of constituent entities of combating
this category of crime.
The author proposes to introduce a special course of metrology for employees whose
competence includes the fight against terrorism, including the operational units of the internal Affairs bodies of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan.
Keywords: crimes of a terrorist nature, terrorism, extremism, the Republic of Tajikistan, the Russian Federation, internal affairs agencies, struggle, counteraction, terror.
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ПОНЯТИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Суан Чыонг ЧИНЬ,
адъюнкт кафедры уголовного права
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: xuantruongtrinh.91@gmail.com
С. 192—195.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

Аннотация. В статье анализируется понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, используемое в уголовном праве Вьетнама. Автором рассмотрены родовые
признаки всех видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. Дано определение понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния.
По мнению автора, наиболее полным и обоснованным является следующее определение: обстоятельство, исключающее преступность деяния, — это сознательное и
волевое деяние лица, хотя и причинившее вред охраняемым уголовным законом отношениям, направленное на достижение общественной полезности или социальной
допустимости при соблюдении оснований и пределов правомерности, предусмотренных уголовным законом.
Ключевые слова: преступление; обстоятельства, исключающие преступность деяния;
уголовная ответственность; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; Социалистическая Республика Вьетнам.
Annotation. The article analyzes the concepts of circumstances, excluding the criminality of the act, which exist in the criminal legislation of Vietnam. The author examined
the generic features of all kinds of circumstances, excluding the criminality of the act, as
well as defined their concept.
According to the author, the most comprehensive and reasonable is the following definition: circumstance precluding the criminality of an Act, is conscious and volitional act of
the person causing the injury, though, and protected the criminal law relations, but aimed at
achieving public interest or social acceptance subject to the grounds and the limits of legality, stipulated by the criminal law.
Keywords: crime; circumstances, excluding the criminality of the act; criminal responsibility; circumstances, excluding criminal responsibility; Socialist Republic of Vietnam.
Научный руководитель: А.П. Дмитренко, доктор юридических наук, профессор
Рецензент: В.А. Осипов, заместитель начальника кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
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СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Эмиль Викторович КОРОБОВ, аспирант
Московского государственного
областного университета
E-mail: northernlord@yandex.ru
С. 196—198.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются основные признаки, направления обеспечения, субъекты реализации, факторы повышения системности профилактического
воздействия на преступления коррупционной направленности в органах местного
самоуправления.
По мнению автора, системность профилактического воздействия, в частности, выражается: во взаимообусловленности функциональных и структурных параметров
профилактики; в скоординированном сотрудничестве и взаимодействии различных
субъектов профилактики; в перманентности профилактического воздействия; в постоянном совершенствовании общего организационно-правового механизма, стимулирующего общественную активность в сфере профилактики.
Ключевые слова: система, профилактика, специальная профилактика, преступления коррупционной направленности, органы местного самоуправления.
Annotation. The article considers the main features, areas of support, subjects of implementation, factors of increasing the systemic nature of the preventive effect on crimes of
corruption in local self-government bodies.
According to the author, systematic preventive impact on, inter alia, expresses: Codependence of functional and structural parameters of prevention; coordinated cooperation and in-

teraction of various actors of prevention; the permanence of preventive effects; continuous
improvement of the overall organizational and legal mechanism enabling social activity in the
sphere of prevention.
Keywords: system, prevention, special prevention, corruption crimes, local government.
Рецензент: Л.В. Готчина, доктор юридических наук, доцент
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА В СФЕРЕ
БОРЬБЫ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Андрей Викторович ВОДЯНОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: vodyanov12@yandex.ru
Сергей Анатольевич ГРИЦАЕВ, заместитель
начальника кафедры прав человека
и международного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: sgritsaev@yandex.ru
С. 199—202.
Научная специальность: 12.0.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового, информационного,
технического и оперативного взаимодействия государств — участников Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в борьбе с различными проявлениями финансовых преступлений.
Эффективность современного международного сотрудничества по противодействию преступлениям в сфере экономики напрямую зависит от оперативного взаимодействия правоохранительных органов государств при раскрытии и расследовании данных
противоправных деяний.
Авторы отмечают, что роль Интерпола в решении этих проблем заключается в
выявлении и обобщении передовой практики и экспертных знаний в сфере противодействия финансовым преступлениям и распространении этой информации среди
правоохранительных органов во всем мире; в помощи специализированным подразделениям оперативно обмениваться важной информацией с использованием возможностей и каналов Интерпола; в организации, руководстве и проведении предметных
совместных полицейских операций.
Ключевые слова: Интерпол, международное сотрудничество, финансовые преступления, коррупция, легализация преступных доходов, фальшивомонетничество,
операции Интерпола.
Annotation. The article deals with the issues of legal, information, technical and operational cooperation of the member states of the International Criminal Police Organization (Interpol) in the fight against various manifestations of financial crimes.
The effectiveness of modern international cooperation on combating crimes in the sphere
of economy directly depends on operational cooperation between law enforcement agencies
of States in disclosing and investigating illegal data acts.
The authors note that Interpol's role in solving these problems is to identify and synthesize best practices and expertise in combating financial crimes and dissemination of this
information among law enforcement agencies around the world; the assistance of specialized units of rapid exchange of important information using Interpol channels and opportunities; in organizing, directing and conducting substantive joint police operations.
Keywords: Interpol, international cooperation, financial crimes, corruption, legalization of criminal proceeds, counterfeiting, Interpol operations.
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ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
АКТОВ И ПРЕДПИСАНИЙ БАНКА РОССИИ
Юрий Петрович КУЗЯКИН,
профессор кафедры правовых дисциплин
Высшей школы государственного аудита
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук
Сергей Викторович КУЗЯКИН,
доцент кафедры публичного права
МГИМО МИД России, Одинцовский
филиал (г. Одинцово, Московская обл.),
кандидат юридических наук
E-mail: Kuziakin87@gmail.com
С. 203—207.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей мер императивного
воздействия Центрального банка Российской Федерации к кредитным организациям
за несоблюдение обязательных требований и нормативов. Особое внимание уделено
классификации таких мер.
На основе проведенного исследования авторами предлагается рассмотреть возможность разделения функций Банка России между компетентными органами государственной власти.
Ключевые слова: меры принуждения, кредитная организация, Банк России,
Центральный Банк, обязательные нормативы, предписание, отзыв лицензии.
Annotation. The article is devoted to consideration of the mandatory measures of the
impact of the Central Bank of Russia to credit institutions for failure to comply with mandatory requirements. Special attention is paid to the classification of mentioned measures.
On the basis of this study, the authors have proposed to consider the separation of functions of the Bank of Russia between the competent state authorities.
Keywords: enforcement measures, credit institution, the Bank of Russia, the Central
Bank, mandatory regulations, orders, revocation of license.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, преподаватель
кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук
E-mail: grishenko1981@mail.ru
С. 208—210.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматривается понятие и функциональное предназначение административной юрисдикции. Раскрывается значение административной
юрисдикции для правоохранительной деятельности полиции.
На основе анализа нормативно-правовых актов автор делает вывод, что органы
полиции, будучи субъектами административного процесса в целом, в наибольшей
степени принимают участие именно в административно-юрисдикционной составляющей процесса. Иными словами, они являются одними из основных субъектов
административной юрисдикции.

Ключевые слова: юрисдикция, производство, нарушение, правонарушитель, наказание, полиция, процесс, форма, воздействие, структура.
Annotation. In the article discusses the concept and functional purpose of administrative jurisdiction, reveals its significance for law enforcement activities of the police.
Based on the analysis of normative-legal acts, the author concludes that the police, as
the subjects of administrative process in General, are participating in the greatest extent it is
jurisdictional and administrative part of. In other words, they are one of the main subjects
of administrative jurisdiction.
Keywords: jurisdiction, proceedings, violation, offender, punishment, police, process,
form, impact, structure.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вячеслав Владимирович МИТЯЕВ, юрист
E-mail: mityayev@mail.ru
С. 211—214.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье показаны направления совершенствования правового регулирования режима пребывания персонала международных организаций в Российской
Федерации. Обосновывается необходимость разработки типового соглашения (договора).
По мнению автора, в данном типовом соглашении должны закрепляться: понятийный аппарат, правосубъектность международных организаций на территории государства пребывания, предоставляемые иммунитеты и привилегии, взаимные права
и обязанности международных организаций и государства пребывания.
Ключевые слова: международные организации, международные межправительственные организации, международные неправительственные организации, персонал
международных организаций, правовой режим, международный режим, права человека.
Annotation. the article shows the ways of improving the legal regulation of the residence of personnel of international organizations in the Russian Federation, the necessity of
developing a model agreement (contract).
According to the author, this agreement is grounded in which the conceptual apparatus
should be consolidated; the right of the international organizations in the territory of the
state of residence, the immunities and privileges granted, the mutual rights and obligations
of international organizations and the host state.
Keywords: international organizations, international intergovernmental organizations,
international non-governmental organizations, staff of international organizations, legal
regime, the international regime, human rights.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа правовой основы противодействия тер-

роризму в Российской Федерации предложены определение субъектов противодействия терроризму, их классификация, а также меры по совершенствованию правового
регулирования их взаимодействия.
В частности, по мнению авторов, ст. 2 Федерального закона «О противодействии
терроризму» необходимо дополнить принципом взаимодействия субъектов противодействия терроризму как принципу, наиболее полно отражающему общность усилий
большого количества государственных органов и иных субъектов, включая граждан,
направленных на недопущение возникновения террористических угроз и иных проявлений террористического характера.
Ключевые слова: противодействие терроризму, борьба с терроризмом, профилактика терроризма, субъекты противодействия терроризму, взаимодействие, национальная безопасность, государственная безопасность, общественная безопасность.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of the legal basis for countering
terrorism in the Russian Federation, the definition of subjects for countering terrorism, their
classification, as well as measures to improve the legal regulation of their interaction.
In particular, according to the authors, art. 2 of the Federal law «On combating terrorism» should be supplemented by the principle of interaction between actors of countering
terrorism as the principle that best reflected the commonality of the efforts of a large number of state bodies and other stakeholders, including citizens, aimed at preventing the occurrence of terrorist threats and other forms of terrorist nature.
Keywords: countering terrorism, the fight against terrorism, prevention of terrorism,
subjects of counteraction to terrorism, interaction, national security, state security, public
safety.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В методологии применения права постоянно возникает вопрос о
дифференциации различных видов противоправных посягательств по отдельным
критериям. Одним из таких критериев является критерий «общественная опасность».
Правильная квалификация правонарушений позволяет выбрать приемлемые формы,
методы, средства государственного принуждения и общественного воздействия на
субъект правонарушения.
В данной научной статье автор задается вопросом, каковы критерии степени разграничения общественной опасности между правонарушениями, возможно ли вообще применять признак «общественная опасность» к дисциплинарным проступкам и
какую научную терминологию наиболее уместно здесь использовать?
Ключевые слова: государственное управление, административное право, критерий, признак, общественная опасность, преступление, проступки, дисциплина, дисциплинарные проступки.
Annotation. In the methodology of the application of law, the question of differentiating various types of unlawful encroachments by certain criteria constantly arises. One such
criterion is the «public danger» criterion. Proper qualification of offenses allows you to
choose acceptable forms, methods, means of state coercion and public influence on the subject of the offense.
In this scientific article the author asks the question, what are the criteria for the degree
of delimitation of the public danger between offenses, is it even possible to apply the «pub-

lic danger» sign to disciplinary offenses, and what scientific terminology is most appropriate to use here?
Keywords: state administration, administrative law, criterion, sign, social danger,
crime, misdemeanors, discipline, disciplinary offenses.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье представлен административно-правовой анализ Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации как важнейшего документа
стратегического планирования в области обеспечения государственной и общественной безопасности, представляющей собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере в
современных условиях.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, концепция, доктрина, национальная безопасность, государственная безопасность, общественная безопасность, информационная безопасность, угроза информационной безопасности Российской Федерации, обеспечение информационной безопасности, силы обеспечения
информационной безопасности, система обеспечения информационной безопасности.
Annotation. The article presents an administrative-legal analysis of the Doctrine of information security of the Russian Federation as the most important document of strategic
planning in the field of ensuring state and public security, which is a system of official
views on ensuring the national security of the Russian Federation in the information sphere
in the current conditions.
Keywords: strategic planning, strategy, concept, doctrine, national security, state security, public safety, information security, the threat of information security of the Russian
Federation, ensuring information security, information security forces, information security
system.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье проанализирована взаимосвязь функционирования государственных и политических институтов по национальному вопросу, служащих дискусси-

онной площадкой по данной проблематике и отвечающих за принятие решений по
формированию государственной национальной политики России после распада СССР.
Преобразования в области государственной национальной политики, происходившие в последние десятилетия, затронули как структуру профильных властных
институтов, так и содержание официального дискурса по данной тематике. Двумя
основными итогами реформ в изучаемой сфере стали: перевод государственной национальной политики под прямое управление Президента РФ и создание Стратегии
государственной национальной политики.
Ключевые слова: законодательная власть, исполнительная власть, профильные
органы, государственные и политические институты, государственная национальная
политика.
Annotation. In the present article the interrelation of functioning of the state and political institutes on an ethnic question serving as a discussion platform on this perspective
and which are responsible for decision-making on formation of the state national policy of
Russia after collapse of the USSR is analysed.
Changes in State policy on nationalities, which have taken place in recent decades have
affected how the structure of the core institutions of power, and the content of the official
discourse on this topic. The two major outcomes of the reforms in the field of study are:
translation of State ethnic policy came under the direct control of the President of the Russian Federation and the establishment of the State National Policy Strategy.
Keywords: legislature, executive power, profile bodies, state and political institutes,
state national policy.
УДК 342 ББК 67
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Роман Юсефович БАТРШИН, заместитель председателя Смоленского
областного суда, младший научный сотрудник отдела
административно-правовых исследований
Российского государственного университета правосудия
E-mail: freez212@rambler.ru
С. 228—231.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за уничтожение или повреждение объектов, составляющих
предмет охраны исторического поселения. Раскрываются ключевые понятия объектов, являющихся предметом охраны исторического поселения. Проведен анализ квалификации действий по ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ. Отражены предложения по усовершенствованию законодательства, касающегося применения административных наказаний за административные правонарушения, посягающие на объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.
Ключевые слова: историческое поселение; охрана исторического поселения;
предмет охраны исторического поселения; уничтожение объекта, составляющего
предмет охраны исторического поселения; повреждение объекта, составляющего
предмет охраны исторического поселения.
Annotation. The article deals with the issues of bringing to administrative responsibility for destruction or damage of objects which are the subject of preservation of historical
settlements. Reveals the key concepts of objects that are the subject of protection of historical settlement. The analysis of training activities under part 1 of article 7.14.1 Administrative code and under part 1 of article 7.13 of the Administrative code. Reflected proposals on
improvement of legislation on administrative punishment for administrative offences encroaching on the objects that are the subject of preservation of historical settlements.
Keywords: historic settlements; protection of historic settlements; the subject of protection of historical settlement; the destruction of the object, constituting the subject of protection of historic settlements; damaging the object, constituting the subject of protection of
historical settlement.

