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С. 17—21. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются биоэтические основы в работе журнали-

ста, освещающего сферу деятельности медицинских и фармацевтических работни-
ков. Рассматриваются проблемы морально-этического характера и правовые послед-
ствия. 

Ключевые слова: биоэтика, здравоохранение, СМИ, ценности, мораль, этика, 
медицина, фармация. 

Annotation. In article bioethical basics in work of the journalist lighting a field of ac-
tivity of health and pharmaceutical workers are covered. Problems of moral and ethical 
character with legal consequences are considered. 

Keywords: bioethics, health care, media, values, morals, ethics, medicine, pharmacy. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ 
Юлия Александровна АКИМОВА, доцент кафедры  

психологии и педагогики Института дополнительного профессионального обра-
зования работников социальной  

сферы (г. Москва), кандидат юридических наук 
E-mail: akimova_julia@mail.ru 

С. 22—32. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье рассматривается содержание фундаментального принципа 

равноправия полов с учетом положений гендерной теории. Автором показано, что 
принцип гендерного равенства не сводится лишь к обеспечению прав женщин по 
сравнению с правами мужчин. По своему содержанию он охватывает гораздо больше 
аспектов, в частности, права «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации». 

Ключевые слова: принцип равноправия, равноправие полов, гендер, гендерное 
равенство, ЛГБТ. 

Annotation. The article considers the content of the fundamental principle of gender 
equality subject to the provisions of gender theory. The author shows that the principle of 



gender equality is not just about women's rights over the rights of men. In content, it covers 
much more aspects, in particular, the rights of «gay people». 

Keywords: the principle of equality, gender equality, gender, gender equality, LGBT. 
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ВАТИКАН  
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имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук 
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Александр Григорьевич УДОДОВ, доцент кафедры публичного права 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, 

доцент 
Е-mail: jantagan@rambler.ru 

С. 33—39. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государств  
Аннотация. В статье освещены вопросы, связанные с государственно-правовым 

регулированием конфессиональной деятельности Римско-католической церкви в 
Российской империи в XIX — начале XX в. Авторами осуществлен анализ специфи-
ческих особенностей вероисповедной политики правительства Российской империи в 
отношении Римско-католической церкви и католического духовенства, а также свя-
занных с этим отношений с Римским Престолом.  

Ключевые слова: вероисповедная политика, веротерпимость, католичество, ка-
толики, Римско-католическая церковь, Римско-католическая духовная коллегия, ино-
славные исповедания.  

Annotation. In the article are illuminated the questions, connected with the state-
lawful regulation of the confessional activity of Roman Catholic church in the Russian em-
pire in XIX — the beginning of the XX century. The authors realized analysis of the spe-
cific special features of the religious policy of the government of the Russian empire with 
respect to of Roman Catholic church and Catholic clergy, and also connected with this rela-
tions with the Roman throne. 

Keywords: religious policy, religious tolerance, catholicism, catholics, Roman Catho-
lic church, Roman Catholic spiritual board, heterodox  confessions. 
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Махач Абдулафисович ШАМХАЛОВ, доцент  
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кандидат юридических наук  
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С. 40—42. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье раскрыты особенности становления и развития местного 

самоуправления Германии. Правовой основой местного самоуправления явился 
прусский Устав городов, объединивший ряд традиционных черт немецкого город-



ского самоуправления и результаты французского влияния, оказанного в ходе напо-
леоновских войн. Выделены основные этапы становления местной власти в Герма-
нии. Отмечено, что на формирование современной коммунальной модели муници-
пальных институтов Германии существенное влияние оказали союзники, оккупиро-
вавшие ее территорию во Вторую мировую войну. В результате была установлена 
уникальная система местного самоуправления, по которой немецкое государство по-
лучило четыре модели организации местной власти, ставшей основным элементом 
немецкого общества. 

Ключевые слова: местное самоуправление, общинное самоуправление, органы 
немецкого самоуправления, модели организации местной власти.  

Annotation. The article reveals the peculiarities of formation and development of local 
self-government in Germany. The legal basis of local self-government was the Prussian 
Charter of cities, combining a number of traditional features of German urban self-
government and the results of the French influence exerted during the Napoleonic wars. 
The main stages of the formation of local government in Germany. It is noted that the for-
mation of a modern municipal model of German municipal institutions was significantly 
influenced by the allies who occupied its territory in the second world war. As a result, a 
unique system of local self-government was established, according to which the German 
state received four models of the organization of local government, which became the main 
element of German society. 

Keywords: local self-government, community self-government, bodies of German 
self-government, models of local government organization. 
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Московского государственного юридического  
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С. 43—45. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассмотрена современная политика Российской Федерации в 

сфере высшего юридического образования. Автор выявляет основные принципы, цели 
и направления развития, а также проводит анализ и делает выводы.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, высшее образование, 
юридическое образование, подготовка профессиональных кадров, качество образова-
ния, проблемы подготовки квалифицированных кадров, кадровый дефицит, студенты, 
система образования, законодательство, закон, закон об образовании, юридическая 
наука, юридическая практика, правоприменительная практика 

Annotation. This article deals with the modern policy of the Russian Federation in the 
sphere of higher legal education. The author reveals the main principles, goals and direc-
tions of development, and also conducts analysis and draws conclusions. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, higher education, legal education, 
professional training, quality of education, problems of training qualified personnel, staff 
deficit, students, education system, legislation, law, law on education, legal science, legal 
practice, law enforcement practice. 
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ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
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С. 46—48. 
Аннотация. В статье предпринята попытка провести всесторонний анализ кон-

ституционно-правового статуса ребенка в Российской Федерации. 
В заключение авторы резюмируют, что особенность конституционно-правового 

статуса ребенка вызвана тем, что дети представляют собой довольно сложную и уяз-
вимую категорию, поскольку, первоначально имея равные права с остальными, фак-
тически обладают гораздо меньшими возможностями для их реализации. 

Ключевые слова: Конституция, общество, конституционное право, ребенок, 
конституционно-правовой статус ребенка. 

Annotation. Author of the article made an attempt to conduct a comprehensive analy-
sis of the constitutional and legal status of the child in the Russian Federation. 

In conclusion, the authors summarize that feature constitutional-legal status of the child 
because children represent a fairly complex and vulnerable, as originally having equal 
rights with the rest, actually have much fewer opportunities for their realization. 

Keywords: Constitution, society, constitutional law, child, constitutional and legal 
status of the child. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридиче-
ских наук, профессор 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Хабил Магомедрасулович ШАБАНОВ, доцент  
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С. 49—50. 
Аннотация. Статья посвящена исследованию кадровых полномочий Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Отмечается, что в об-
щем объеме полномочий данная группа занимает особое место, представляя собой, 
по сути, форму реализации системы сдержек и противовесов. Указывается ряд про-
блемных моментов, в частности, касающихся процедуры назначения Председателя 
Правительства РФ. 

Ключевые слова: парламент, кадровые полномочия, контроль, правительство, 
президент, назначение. 

Annotation. The article is devoted to the study of personnel powers of the State Duma 
of the Federal Assembly of the Russian Federation. It is noted that in the total scope of 
powers, this group occupies a special place, representing, in fact, the form of the system of 



checks and balances. There are a number of problematic issues, in particular, regarding the 
procedure for appointing the Prime Minister. 

Keywords: Parliament, personnel of the authority, control, government, president, pur-
pose. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наталья Викторовна ОДИНА, 
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на транспорте Министерства внутренних дел РФ  
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С. 51—54. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
 Аннотация. В статье раскрывается понятие соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина; рассматривается вопрос реализации принципа соблюдения прав и сво-
бод государством; определяется место и роль сотрудников полиции в обеспечении 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина; ответственность сотрудников ор-
ганов внутренних дел за несоблюдение и неуважение прав граждан. Отмечаются осо-
бенности правовой культуры сотрудников полиции. 

Ключевые слова: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, деятель-
ность полиции, условия соблюдения прав и свобод, понятие «соблюдение», правовая 
культура сотрудника.  

Annotation. The article has summarized some aspects of respect human rights and 
fundamental freedoms; implementation of the principle of respect of rights and freedoms by 
the state; place and role of police officers in ensuring respect for human and civil rights and 
freedoms; responsibility of employees of law enforcement bodies for non-observance and 
disrespect of the rights of citizens; defines the legal culture of police officers. 

Keywords: observance of human and civil rights and freedoms, police activity, condi-
tions for observance of rights and freedoms, the notion of «compliance», the legal culture 
of the employee. 

Научный руководитель: В.В. Барбин, заместитель начальника кафедры го-
сударственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России, канди-
дат юридических наук, доцент 
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Делли Замировна АЗИЗОВА, магистрант  
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государственного университета Пахрудин Сабирович ПАХРУДИНОВ,  
магистрант  Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
С. 55—57. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и ис-

тория права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Республика Дагестан является наиболее сложным в этническом, кон-

фессиональном и геополитическом смысле регионом Российской Федерации.  
В статье исследуется процесс трансформации государственно-правовой природы 

Республики Дагестан. Анализируются факторы, влияющие на развитие государствен-



ности Республики Дагестан. Отмечаются некоторые особенности развития правовой 
системы Республики Дагестан. 

Ключевые слова: правовая система, Республика Дагестан, обычное право, госу-
дарственность, суверенитет. 

Annotation. Republic of Dagestan is the most complex ethnic, confessional and geo-
political sense, the region of the Russian Federation. The article explores the process of 
transformation of the state-legal nature of the Republic of Dagestan. Analyses the factors 
influencing the development of statehood. There are some peculiarities of the development 
of the legal system. 

Keywords: legal system, Republic of Dagestan, customary law, statehood, sover-
eignty. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА 
 ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, 

профессор кафедры гражданского права 
Российского государственного  

университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор, 

 судья в отставке 
E-mail: nksmgs@mail.ru 

С. 58—61. 
Аннотация. В научной статье рассмотрен вопрос о предмете договора по граж-

данскому законодательству Российской Федерации. Автор разграничивает понятия 
«предмет договора» и «объект договора» и приходит к выводу о том, что предмет 
договора включает как наличие самого объекта договора, так и совокупность дейст-
вий (воздержание от определенных действий) сторон по поводу данного объекта и по 
отношению друг к другу. Объект договора — благо, а его предмет — действия (воз-
держание от определенных действий), совершаемые сторонами по поводу данного 
блага в отношении друг друга. 

Ключевые слова: договор, предмет договора, объект договора. 
Annotation. In the scientific article the issue of the subject of the agreement on civil 

legislation of the Russian Federation is considered. The author delimits the concepts of the 
subject of the contract and the object of the contract and comes to the conclusion that the 
subject of the contract includes both the existence of the object of the contract and the set of 
actions (abstention from certain actions) of the parties regarding this object and in relation 
to each other. The object of the contract — the good, and its subject -action (abstaining 
from certain actions) committed by the parties regarding this benefit in relation to each 
other. 

Keywords: contract, subject of contract, object of contract. 
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НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, 
ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Владимир Алексеевич ТАТАРОВ, судья Химкинского  

городского суда Московской области 
E-mail: nksmgs@mail.ru 

С. 62—66. 
Аннотация. В научной статье исследуются вопросы осуществления прав ребенка 

на достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя по граж-
данскому законодательству РФ. Автор сделал вывод том, что действующий правовой 
механизм, регламентирующий достоинство, личную неприкосновенность, честь и 
доброе имя, не содержит специальных правил, касающихся осуществления, охраны и 



защиты данных благ ребенка, и предложил некоторые мероприятия по совершенст-
вованию российского законодательства. 

Ключевые слова: ребенок; права ребенка на достоинство личности, личную не-
прикосновенность, честь и доброе имя. 

Annotation. The scientific article examines the implementation of the rights of the 
child to the dignity of the individual, personal inviolability, honor and good name under the 
civil legislation of the Russian Federation. The author concluded that the current legal 
mechanism regulating dignity, personal integrity, honor and good name does not contain 
special rules for the implementation, protection and safety of these child benefits, and sug-
gested some measures to improve Russian legislation. 

Keywords: child, child’s rights to personal dignity; personal in violability, honor and 
good name. 
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РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ, 
 заместитель Председателя Президиума  
МКА «Клишин и Партнеры», адвокат 

E-mail: kisterev@klishin.ru 
С. 67—71. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о ребенке как субъекте исключительно-
го права по гражданскому законодательству РФ. Проанализировав доктринальные 
положения об исключительном праве в целом, положения законодательства РФ об 
исключительном праве ребенка, судебную практику, автор сделал вывод о том, что 
гражданское законодательство РФ не содержит специального правового механизма 
осуществления, охраны и защиты исключительного права ребенка. Отсутствие тако-
го механизма неблагоприятно сказывается на эффективности осуществления, охраны 
и защиты исключительного права ребенка. Автором предложены меры по совершен-
ствованию российского законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: ребенок, права ребенка, исключительное право ребенка. 
Annotation. In this article, the issue of the child as a subject of the exclusive right un-

der the civil legislation of the Russian Federation is explored. Having analyzed the doc-
trinal provisions on the exclusive right as a whole; the provisions of the legislation of the 
Russian Federation on the exclusive right of the child, judicial practice, the author con-
cluded that the civil legislation of the Russian Federation does not contain a special legal 
mechanism for the implementation, protection and safety of the child»s exclusive rights. 
The absence of such a mechanism adversely affects the effectiveness of the implementa-
tion, protection and safety of the child»s exclusive right. The author suggests measures to 
improve Russian legislation in this area. 

Keywords: child, child rights, child’s exclusive right. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

Алексей Александрович КОЛЕНКОВ, 
руководитель Московского медицинского  

университета «Реавиз»  
(«РЕАбилитация, Врач И Здоровье») 

E-mail: kolenkovaleksei@mail.ru 
С. 72—74. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право 



Аннотация. В статье исследован правовой режим оказания страховых услуг. 
Автором дано определение понятия «страховая услуга», выделены основные чер-

ты оказания страховой услуги. Сделан вывод о том, что страховая услуга есть само-
стоятельный объект гражданских прав; система действий страховщика и страховате-
ля; особый вид предпринимательской деятельности страховщиков, элемент их право-
, дееспособности. 

Ключевые слова: правовой режим, страховая услуга. 
Annotation. In the article isstudied the legal regime for the provision of insurance ser-

vices. 
The author gives a definition of the concept of «insurance service», the main features 

of the provision of insurance services are outlined. The conclusion is made that the insur-
ance service is an independent object of civil rights; the system of actions of the insurer and 
the policyholder; a special kind of entrepreneurial activity of insurers, an element of their 
legal capacity. 

Keywords: legal regime, insurance services. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 
Луиза Магомедовна АЛИЕВА, 

магистрант Юридического института 
Дагестанского государственного университета  

E-mail: Gabibova.lm@gmail.com 
С. 75—78. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; семейное право; 

предпринимательское право; международное частное право 
Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается вопрос, касающийся одной 

из актуальных проблем введения индивидуального жилого помещения в граждан-
ский оборот путем его легализации. Несовершенство законодательства в вопросах 
легализации права на самовольную постройку при наличии в нем противоречий при-
водит к возникновению множества споров, которые не находят своего разрешения на 
протяжении многих лет. Следовательно, в настоящее время назрела острая необхо-
димость пересмотра законодательства, регулирующего данный вопрос, для прибли-
жения его к современным реалиям. 

Ключевые слова: право, собственность, легализация, самовольная постройка. 
Annotation. Imperfection of the legislation in questions of legalization of the right to 

unauthorized construction in the presence of contradictions in it leads to the emergence of a 
set of disputes in this question which don»t find the permission for many years. Conse-
quently, there is now an urgent need to review the legislation on this issue in order to bring 
it closer to modern realities. 

Keywords: law, property, legalization, unauthorized construction. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
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гражданского процесса Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя  
E-mail: gulmirashk@mail.ru 

С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность правового режима имущества суп-

ругов и отличительные особенности договорного и законного режимов имущества 
супругов. 

Автор отмечает, что законодательство придерживается принципа свободного ус-
тановления супругами режима совместной собственности, но только при соблюдении 



ограничений или требований, установленных в гражданском и семейном законода-
тельствах, которые именуются как правовой режим имущества супругов. 

Ключевые слова: семья, супруги, правовой режим имущества супругов, закон-
ный режим, договорный режим, семейные правоотношения, имущественные отно-
шения. 

Annotation. In the present article the essence of the legal regime of property of 
spouses and distinctive features of contractual and legal regimes of property of spouses are 
considered. 

The author notes that the law upholds the principle of free establishment of a regime of 
joint ownership of the spouses, but only subject to restrictions or requirements established 
in civil and family laws, which referred to as the legal regime of matrimonial assets. 

Keywords: family, spouses, legal regime of property of spouses, legal regime, contrac-
tual regime, family legal relations, property relations. 

Научный руководитель: А.Н. Кузбагаров, доктор юридических наук, про-
фессор  
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
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магистрант Юридического института 
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С. 82—84. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный 

процесс 
Аннотация. В данной статье раскрываются понятие и юридическая природа  ми-

рового соглашения. Показана роль и значение института мирового соглашения в уре-
гулировании  судебных споров применительно к гражданскому судопроизводству. 
Высказана позиция авторов относительно заключения мирового соглашения по от-
дельным категориям семейных споров, в частности, делается вывод об их нецелесо-
образности в случаях ущемления  интересов несовершеннолетних.  

Ключевые слова: примирительные процедуры, прекращение спора, родители, 
дети, алименты.  

Annotation. In this article the concept and legal nature of the amicable agreement is 
disclosed. The role and importance of the institution of a settlement agreement in the set-
tlement of court disputes in relation to civil proceedings is shown. The author's position on 
the conclusion of an amicable agreement on certain categories of family disputes is ex-
pressed, in particular, it is concluded that it is inappropriate for them to be approved by the 
court, in cases of infringement of the interests of minors. 

Keywords: conciliation procedures, termination of a dispute, parents, children, ali-
mony. 
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА  
Проблемы законодательного и практического правоприменения 

Гаянэ Юрьевна АТАЯН, доцент кафедры 
 административного и финансового права  
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E-mail: atayan-gay76@mail.ru 
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 кандидат юридических наук, доцент 
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С. 85—87. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансо-

вое право; налоговое право; бюджетное право; 12.00.14 —административное 
право; административный процесс 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена отсутствием единообразного по-
нимания банковской тайны в науке и законодательстве. На основе  исследования 
правового регулирования института банковской тайны представлены предложения 
по совершенствованию существующего нормативно-правового регулирования.  

Ключевые слова: тайна, информация, правовой режим, конфиденциальность, 
банк, банковская тайна, операции, налоговые органы. 

Annotation. The relevance of the article is due to the lack of a uniform understanding 
of bank secrecy in science and legislation. Based on the study of legal regulation of the 
institution of bank secrecy, proposals for improving the existing regulatory and legal regu-
lation are submitted. 

Keywords: secret, information, legal regime, confidentiality, bank, banking secrecy, 
operations, tax authorities 
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С. 88—91. 
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право, природоресурсное 

право, экологическое право, аграрное право 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие и принципы правового обеспечения 

кадастрового учета земель жилого фонда. 
В результате проведенного анализа авторы делают вывод, что законодательные 

нормы, содержащие кадастровые вопросы, следует применять в силу нормы права по 
ее естественной реализации. И без того сложное становление, а также восприятие 
кадастрового дела в России содержит много вопросов и не может быть выстроенным 



уже многие годы только по причине нежелания дать земельным участкам официаль-
ного закрепления и определения в кадастре. 

Ключевые слова: кадастр, кадастровый учет земель жилого фонда, правовое 
обеспечение кадастрового учета. 

Annotation. The article deals with the concept and principles of legal support of cadas-
tral registration of housing stock land.  

As a result of the analysis, the authors conclude that the legislation contain cadastral is-
sues, should apply by operation of law on its natural realization. And without complex for-
mation, as well as the perception of the cadastre in Russia contains many questions and 
may not be built for many years because of reluctance to give land and formalizing inven-
tory definition. 

Keywords: cadastre, cadastral registration of housing stock land, cadastral registration 
legal support. 
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О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
МОШЕННИЧЕСТВОМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук,  
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор  

E-mail: professor60@mail.ru 
С. 92—95. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе нормативных правовых актов и мнений ученых, 

высказанных в научной юридической литературе, сделаны некоторые выводы, ка-
сающиеся рассматриваемой темы: в Российской Федерации наиболее распространен-
ными способами осуществления уголовной политики являются криминализация и 
декриминализация; расширение перечня противоправных деяний, называемых мо-
шенничеством, посредством дополнения УК РФ новыми статьями с индексами пред-
ставляется несовершенным способом уголовной политики; исчерпывающий перечень 
отдельных составов преступления, называемых мошенничество, необходимо вклю-
чать в одну статью УК РФ — в статью 159. 

Ключевые слова: уголовная политика, криминализация, декриминализация, хи-
щения, мошенничество. 

Annotation. In the article, the analysis of regulatory legal acts and the opinions of sci-
entists expressed in the scientific legal literature, some conclusions are drawn concerning 
the topic under consideration: in the Russian Federation, the most common ways of imple-
menting criminal policy are criminalization and decriminalization; expansion of the list of 
illegal acts called fraud, by supplementing the criminal code with new articles with indices, 
it seems an imperfect way of criminal policy, an exhaustive list of individual components 
of the crime, called fraud, it is necessary to include in one article of the criminal code: arti-
cle 159. 

Keywords: criminal policy, criminalization, decriminalization, theft, fraud. 
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деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 



Аннотация. В статье раскрываются отдельные направления деятельности орга-
нов государственной власти по формированию профессионального ядра в полиции, в 
том числе путем повышения ее общественного имиджа, внедрения инновационных 
технологий в работе с кадрами, и в первую очередь психолого-педагогических.  

Ключевые слова: работа с кадрами, профессиональное ядро, имидж полиции, 
кадровые и психолого-педагогические технологии. 

Annotation. The article reveals the separate directions of activity of the state authori-
ties on formation of professional core in the police, including by increasing its public im-
age, introduction of innovative technologies in work with personnel, first of all, psycho-
logical and pedagogical. 

Keywords: work with personnel, professional core, image of the police, personnel and 
psychological and pedagogical technologies. 
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ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ, 
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С. 99—100. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрено одно из основополагающих положений уго-

ловного закона — действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-
ступление вне пределов Российской Федерации. Дано авторское толкование этой 
нормы с учетом законотворческого и правоприменительного опыта автора статьи. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, толкование закона. 
Annotation. The article considers one of the fundamental provisions of the criminal 

law — the operation of the criminal law in relation to persons who committed a crime out-
side the Russian Federation. The author's interpretation of this rule is given taking into ac-
count the lawmaking and law-applying experience of the author of the article. 

Keywords: criminal law, criminal law, interpretation of law. 
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С. 101—103. 
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ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются отдельные нормы уголовного и админист-

ративного законодательства Российской Федерации в сфере миграции. Рассматрива-
ются количественные и качественные характеристики преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Фе-



дерации. Приводятся статистические данные, анализируется судебная практика от-
дельных субъектов России.  

Ключевые слова: нелегальные миграционные процессы, противодействие неле-
гальным миграционным процессам, фиктивная регистрация иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту жительства, фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Annotation. He article is devoted to the analysis of certain norms of criminal and ad-
ministrative legislation of the Russian Federation in the field of migration. Quantitative and 
qualitative characteristics of crimes committed by foreign citizens and stateless persons on 
the territory of the Russian Federation are considered. Statistical data are provided, judicial 
practice of separate subjects of Russia is analyzed. 

Keywords: illegal migration processes, counteraction to illegal migration processes, 
fictitious registration of a foreign citizen or stateless person at the place of residence, ficti-
tious registration of a foreign citizen or stateless person. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ОРГАНОВ, ЕЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ, В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мария Михайловна МУХЛЫНИНА, 

заведующая кафедрой гражданско-правовых  
дисциплин Академии гражданской защиты  
МЧС России, кандидат юридических наук 

E-mail: muhlynina@amchs.ru 
С. 104—106. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 —  судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранитель-
ная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена анализу нормативных правовых актов и системе 
российских природоохранных органов, призванных проводить экологическую госу-
дарственную политику. В статье исследуются доктринальные и стратегические до-
кументы Российского государства. Автор рассматривает экологический компонент 
государственной политики, отмечает базовые задачи в рамках развития экологиче-
ского права. Особое внимание уделяется анализу особенностей правового регулиро-
вания и проблематики природоохранных органов, призванных обеспечивать эколо-
гическую безопасность. Высказываются суждения о важности планирования и дол-
говременной продуманной государственной политики в сфере экологии. 

Ключевые слова: государственная политика, природоохранные органы, норма-
тивные правовые акты, экология. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of normative legal acts and the sys-
tem of modern Russian environmental authorities, designed to carry out environmental pub-
lic policy. The article examines the doctrinal and strategic documents of the Russian state. 
The author considers the ecological component of the state policy and bodies, notes the 
tasks within the development of environmental law. Special attention is paid to the analysis 
of features of legal regulation and problems of environmental authorities, designed to en-
sure environmental safety. Judgments are made about the importance of planning and long-
term well-thought-out state policy in the sphere of ecology 

Keywords: state policy, environmental authorities, regulatory legal acts, ecology. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С СОВМЕСТНОЙ 
СЛУЖБОЙ РОДСТВЕННИКОВ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
Ольга Васильевна ДЕРБИНА, доцент  

кафедры административно-правовых дисциплин  
юридического факультета ВИПЭ ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: kozlovaola@mail.ru 

Александр Михайлович КОЛОСКОВ,  
доцент кафедры административно-правовых  

дисциплин факультета внебюджетного  
образования ВИПЭ ФСИН России,  

кандидат юридических наук 
E-mail: koloskov888@mail.ru 

С. 107—109. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс; 12.00.11 — судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-
ность 

Аннотация. В статье указывается на распространенность ситуаций конфликта 
интересов, связанного с совместной службой родственников в уголовно-
исполнительной системе. Дается краткая историческая справка о развитии правового 
регулирования общественных отношений в данной сфере. Определяются проблемы и 
направления совершенствования правового обеспечения урегулирования ситуаций 
конфликта интересов. 

Ключевые слова: конфликт интересов, урегулирование конфликта интересов, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, совместная служба родственников 
(свойственников). 

Annotation. The article points out the prevalence of conflict of interest situations re-
lated to the joint service of relatives in the penal system, provides a brief historical back-
ground on the development of legal regulation of public relations in this area, identifies 
problems and areas of improvement of legal support for the settlement of conflict of interest 
situations 

Keywords: conflict of interest, conflict of interest settlement, employees of the penal 
system, joint service of relatives (property). 
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ВОЗМОЖЕН ЛИ ДОПРОС АДВОКАТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В 
СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ? 

Наталия Васильевна ОСОДОЕВА, доцент  
кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Иркутского института (филиала)  
 Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России),  
кандидат юридических наук  

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 
С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы свидетельского 

иммунитета адвоката, защитника. Действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство предусматривает, что защитник не подлежит допросу в судебном заседании 
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юриди-
ческой помощью или в связи с ее оказанием, а адвокат — об обстоятельствах, кото-
рые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи. Однако по дан-
ному вопросу в теории уголовного процесса не существует однозначной позиции.  



В статье анализируются судебная практика, мнения ученых по указанной про-
блеме. Обосновывается позиция, что недопустимо допрашивать в качестве свидетеля 
адвоката, защитника о сведениях, ставших им известными в связи с обращением к 
ним за юридической помощью или в связи с ее оказанием.  

Ключевые слова: свидетельский иммунитет, свидетель, адвокат, защитник, ад-
вокатская тайна, допрос. 

Annotation. In the article urgent problems immunity of witness advocates. The crimi-
nal procedure law provides that advocate not interrogates in the trial. In theory of criminal 
procedure there are several opinions. In the article analyze law of practice, opinions of sci-
entists.  

The author substantiate the position that advocate not interrogates in the trial about in-
formation which known because people appeal for legal assistance.  

Keywords: immunity of witness, witness, advocate, defender, attorney-client privilege, 
interrogation.  

 
 
 
УДК 343   ББК 67 

О НЕКОТОРЫХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОТ 12.08.1995 № 144-ФЗ 
Александр Евгеньевич ОГУРЦОВ,  доцент  

кафедры организации оперативно-розыскной  
деятельности Академии управления МВД России,  

кандидат юридических наук 
E-mail: amvd@amvd.ru 

С. 113—115. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты применения Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ в его взаимосвязи с конституционными нормами. 

На основе проведенного исследования автор делает вывод, что, несмотря на уси-
лия законодателя в аспекте поддержания данного Закона в актуальном нормативном 
состоянии, требуется тщательное «преломление» его норм на предмет соответствия 
Конституции РФ, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, иным зако-
нам, регулирующим правоотношения в сфере борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: права и обязанности оперативных подразделений, соблюдение 
конституционных прав человека и гражданина, результаты оперативно-розыскных 
мероприятий, применение технических средств, допустимые процедуры и условия 
наблюдения. 

Annotation. The article deals with the issue of cooperation in the field of special sup-
port for operational and investigative activities, as well as existing problems in conducting 
operational search activities. 

On the basis of the study, the author concludes that, despite the efforts of the legislator 
in the aspect of maintaining the Law in the current regulatory state, requires a thorough 
«refraction» of its rules for compliance with the Constitution of the Russian Federation, 
Criminal and Criminal procedure codes, other laws governing legal relations in the field of 
combating crime. 

Keywords: the rights and responsibilities of the operational units, the observance of 
constitutional human and citizens' rights, the results of operatively-search actions, the use 
of technical means, acceptable procedures and conditions. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 
Азамат Мухажидович ФАКОВ, доцент кафедры  

деятельности ОВД в особых условиях  
Северо-Кавказского института МВД России (филиал)  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат экономических наук  

E-mail: fakov_1984@mail.ru 
С. 116—118. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных пра-

вовых актов о деятельности сотрудников полиции при противодействии политиче-
скому экстремизму высказано несколько суждений: нормативным правовым актом, 
специально предназначенным для регулирования полномочий сотрудников полиции, 
является Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.; все иные феде-
ральные законы РФ, а также подзаконные нормативные правовые акты в части регу-
лирования полномочий сотрудников полиции не могут противоречить Федеральному 
закону РФ от 28 января 2011 г.; полномочиями по противодействию политическому 
экстремизму могут наделяться наиболее подготовленные сотрудники полиции. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный пра-
вовой акт, Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., сотрудник по-
лиции, экстремизм, политический экстремизм, противодействие, политология. 

Annotation. In the article, when analyzing legal literature and regulatory legal acts on 
the activities of police officers in countering political extremism, several judgments have 
been expressed: a normative legal act specifically designed to regulate the powers of police 
officers is the Federal law of the Russian Federation «On police» of January 28, 2011; all 
other Federal laws of the Russian Federation, as well as subordinate normative legal acts in 
terms of regulating the powers of police officers may not contradict the Federal law of 
January 28, 2011; the powers to counteract political extremism may be vested in the most 
trained police officers. 

Keywords: Russian Federation, legislation, regulatory legal act, Federal law of the 
Russian Federation, Federal law «On police» dated January 28, 2011, police officer, ex-
tremism, political extremism, counteraction, political science. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
Особенности процессуального положения 

Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,  
кандидат юридических наук  

E-mai: lhamgok@mail.ru 
Джульета Михайловна БЕРОВА, заместитель  

начальника по учебной работе Северо-Кавказского  
института повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России,  
доктор юридических наук, доцент 

С. 119—121. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и уголовно-

процессуального законодательства  Российской Федерации обосновано несколько 
суждений: приоритет юридической науки перед правоприменением неоспорим; меж-
ду уголовным процессом и криминалистикой соотношение может быть представлено 
в виде формулы: «стратегия — тактика»; исчерпывающий перечень субъектов уго-
ловного процесса может быть установлен в одном нормативном правовом акте — в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации; перечень органов пред-



варительного следствия исчерпывающий: следователь органов федеральной службы 
безопасности; следователь Следственного комитета Российской Федерации, следова-
тель органов внутренних дел. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный пра-
вовой акт, Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный про-
цесс, субъект уголовного процесса, орган предварительного следствия, следователь-
криминалист. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and the criminal 
procedural legislation of the Russian Federation several judgments are proved: priority of 
legal science before law enforcement is indisputable; between criminal process and crimi-
nalistics the relation can be presented in the form of formula: «strategy-tactics»; the exhaus-
tive list of subjects of criminal process can be established in one regulatory legal act — in 
the Criminal procedural code of the Russian Federation; the list of preliminary investigation 
bodies exhaustive: the investigator of bodies of Federal security service; the investigator of 
Investigative Committee of the Russian Federation, the investigator of law — enforcement 
bodies. 

Keywords: the Russian Federation, legislation, regulatory legal act, the Constitution of 
the Russian Federation, the Code of criminal procedure of the Russian Federation, criminal 
procedure, the subject of the criminal process, the preliminary investigation body, forensic 
investigator. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 
СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ 

 С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Надежда Валерьевна ШКУРИХИНА,  
доцент кафедры криминалистики 

Барнаульского юридического института  
Министерства внутренних дел России,  

кандидат юридических наук (12.00.09), доцент 
E-mail: chnv1309@rambler.ru  

С. 122—124. 
Научная специальность: 12.00.12  — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неис-

полнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, установление спосо-
ба совершения преступления и следов преступления имеет важное значение. В связи 
с этим автор в данной научной статье рассматривает два важнейших элемента крими-
налистической характеристики  неисполнения обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего — способ совершения указанного преступления и механизм следообра-
зования. Подробно раскрываются способы неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего и следы, оставляемые преступником, при применении того или 
иного способа совершения преступления.   

Ключевые слова: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, способ совершения, следы преступления, жестокое обращение, физическое наси-
лие, пренебрежение нуждами и интересами несовершеннолетнего, психическое наси-
лие, сексуальное насилие. 

Annotation. In the detection and investigation of crimes related to the failure to fulfil the 
obligations of the upbringing of a minor, the establishment of the method of committing the 
crime and traces of the crime is important. In the scientific article the author examines the two 
most important element of criminalistics characteristic of crime of dereliction of duty on the 
upbringing of a minor — a method of committing the crime and the traces of the crime. The 
ways of non-performance of duties on education of the minor and the traces left by the crimi-
nal at application of this or that way of commission of crime are in detail revealed. 

Keywords: non-fulfillment of duties on education of the minor, method of committing 
the crime, traces of the crime, abuse, physical violence, neglect of the needs and interests of 
minors, psychological violence, sexual violence. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Венера Равилевна ГАЙНЕЛЬЗЯНОВА,  
старший преподаватель кафедры  

криминалистики Уфимского  
юридического института МВД России 

E-mail: venera777baiburina@mail.ru 
С. 125—126. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье обозначены трудности, возникающие при расследовании 

взяточничества. Перечислены пути их устранения. Автор в статье определяет при-
знаки, указывающие на совершение коррупционных преступлений. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, должностное лицо, оперативно-
розыскные мероприятия, следственные действия. 

Annotation. This article outlines the difficulties in investigating bribery, lists ways to 
eliminate them. The author of the article defines signs indicating the commission of corrup-
tion offences. 

Keywords: corruption, bribery, official, operative-search actions, investigations. 
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ОСМОТР КАЗАРМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
О необходимости выполнения положений п. 5 ст. 177 УПК РФ субъектом  
поисково-познавательной деятельности военно-следственного органа  

при производстве осмотра казарменного помещения 
Сергей Андреевич СТЕПАНОВ,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Новосибирского военного  

института имени генерала армии И.К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации  

E-mail: Stepanovsa041178@yandex.ru 
С. 127—129. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости выполнения 

субъектом поисково-познавательной деятельности военно-следственных органов 
положений, предусмотренных частью 5 статьи 177 УПК РФ, при производстве ос-
мотра казарменного помещения. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, жилище, казарменный фонд, жи-
лая зона, казарменная зона, расквартирование, промедление, служебно-боевые зада-
чи, судебный контроль. 

Annotation. The article deals with the need for the subject of search and cognitive ac-
tivity of military investigative bodies, the provisions provided for in part 5 of article 177 of 
the Code of criminal procedure in the production of inspection of barracks. 

Keywords: crime scene examination, housing, barracks foundation, a residential zone, 
barracks zone, cantonment, procrastination, combat missions, judicial control. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

Александра Андреевна МОРОЗОВА,  
адъюнкт кафедры уголовного права  

Московского университета  
 МВД России имени В.Я. Кикотя,  

E-mail: aleksandra.morozova,14@mail.ru 
С. 130—133. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена истории становления российского законодатель-

ства об уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе. В 
статье рассматриваются этапы развития уголовного законодательства начиная с 
древнейших времен до настоящего времени.  

Ключевые слова: коррупция, криминализация, незаконное вознаграждение, 
коммерческий подкуп, взяточничество, уголовная ответственность. 

Annotation. The article is devoted the formation history on the Russian law on crimi-
nal liability for mediation in commercial bribery. The article deals with the stages of devel-
opment of anti-corruption in Russia from ancient times to the present day.  

Keywords: corruption, illegal reward, bribery in the privet sector, bribery in the private 
sector, bribery, criminal responsibility. 

Научный руководитель: В.И. Динека, профессор кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 
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ПОНЯТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ 

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО НАПРАВЛЕНИЙ  
Анна Борисовна ИВАНОВА, аспирант  

кафедры уголовного права и криминологии 
Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

E-mail: irk.ivanova@yandex.ru 
С. 134—136. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена мало изученному в уголовно-правовой и кримино-

логической науке правовому феномену «противодействие криминальному банкротст-
ву».  

Автор дает определение данному понятию, выделяет две его составляющие. 
Ключевые слова: термин, противодействие, противодействие преступности, ос-

новные направления противодействия преступности, криминальное банкротство. 
Annotation. The article is devoted to a little investigated in the criminal law and 

criminological science legal phenomenon of the counteraction to criminal bankruptcy.  
The author gives a definition of this concept, distinguishes its two components. 
Keywords: term, counteraction, counteraction to crime, the main directions of counter-

action to crime, criminal bankruptcy. 
Научный руководитель: С.С. Босхолов, профессор кафедры уголовного пра-

ва и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государст-
венного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
 ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА 

Мария Валерьевна КУЗЬМЕНЦОВА, 
аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Иркутского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России) 
E-mail: masha_omeljanenko@rambler.ru 

С. 137—141. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье с использованием материалов актуальной судебной прак-

тики по делам о налоговых преступлениях рассматриваются наиболее спорные во-
просы, связанные с проблемой квалификации неисполнения обязанностей налогового 
агента. Представлена юридическая оценка личных интересов как признака субъек-
тивной стороны неисполнения обязанностей налогового агента. Проводится критиче-
ский анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 
«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» в части, касающейся толкования личных интересов по 
смыслу статьи 199.1 Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: налоговые преступления, проблема квалификации неисполне-
ния обязанностей налогового агента, личные интересы, имущественная выгода, не-
имущественная выгода. 

Annotation. The article deals with the most controversial issues related to the problem 
of the qualification of non-fulfillment of tax agent duties, the juridical evaluation of per-
sonal interests as a sign of the subjective side of non-fulfillment of tax agent duties is also 
considered in the article with the use of materials of actual court practice on tax crimes 
cases. A critical analysis of the Decree of the Supreme Council of the Russian Federation 
on December 28, 2006 «On the practice of applying the criminal legislation on liability for 
tax crimes» by the Supreme Court of the Russian Federation is held, regarding interpreting 
personal interests within the meaning of Article 199.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. 

Keywords: tax crimes, the problem of qualification of non-fulfillment of tax agent du-
ties, personal interests, property benefits, non-property benefits. 

Научный руководитель: И.М. Середа, доктор юридических наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Евгений Валерьевич СОКОЛОВ, адъюнкт 
 кафедры организации деятельности  

органов внутренних дел ЦКШУ  
Академии управления МВД России  
E-mail: ewg.sokolov2013@yandex.ru  

С. 142—144. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового и организационного 

обеспечения органов внутренних дел по противодействию преступности транснацио-
нального и межрегионального характера. 

Annotation. The article deals with the problems of legal and organizational support of 
the internal affairs bodies in combating transnational and interregional crime. 



Ключевые слова: преступность транснационального и межрегионального харак-
тера, органы внутренних дел, деятельность органов внутренних дел по противодей-
ствию преступности, организационно-правовой механизм. 

Keywords: crime of a transnational and interregional nature, internal affairs bodies, the 
activities of internal affairs bodies to counter crime, legal mechanism. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Павел Вячеславович ШАМАРОВ, специалист отдела 
Министерства обороны Российской Федерации, 

 кандидат военных наук, доцент 
E-mail: shamarov@front.ru 

С. 145—149. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское пра-

во 
Аннотация. В статье исследуются концептуальные основы перспективной орга-

низации института отечественного миротворчества с позиций «здорового прагматиз-
ма» — на основе приоритетного обеспечения национальной безопасности России, 
защиты ее ключевых внешнеполитических и государственных интересов. Детализи-
руются основные типы проводимых ею миротворческих операций на федеральном, 
региональном и международном уровнях. Обосновывается политико-правовая по-
требность в принятии на федеральном уровне отдельного доктринального документа 
— Концепции международной миротворческой деятельности Российской Федерации. 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, международная миро-
творческая деятельность, миротворчество, миротворческие операции, национальная 
безопасность, национальные интересы, вооруженные конфликты.  

Annotation. The article explores the conceptual foundations of the perspective organi-
zation of the institute of domestic peacekeeping from the standpoint of  «healthy pragma-
tism» — based on the priority provision of Russia's national security, the protection of its 
key foreign policy and state interests; the main types of peacekeeping operations conducted 
at the federal, regional and international levels are detailed; the political and legal need to 
adopt a separate doctrinal document - the Concept of the International Peacekeeping Activi-
ties of the Russian Federation — is substantiated. 

Keywords: UN, international peacekeeping, peacekeeping, peacekeeping operations, 
national security, national interests, armed conflicts. 
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ВХОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЕАЭС  
Правовой анализ 

Теймур Гахраманович РЗАЕВ, аспирант  
кафедры конституционного и международного  

права  Всероссийского государственного  
университета юстиции 

E-mail: rzaev.teymur@mail.ru 
Елена Валерьевна АЛЕКСАНДРОВА, доцент  

кафедры конституционного и международного  
права Всероссийского государственного  

университета юстиции (РПА Минюста России),  
кандидат юридических наук, доцент  

С. 150—152. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10  — междуна-

родное право; европейское право 
Аннотация. В статье анализируются проблемы вступления Республики Таджи-

кистан в Евразийский экономический союз. Исследуются перспективы развития 
дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделено последствиям от интеграции 



Таджикистана и Евразийского экономического союза. Рассмотрены возможные пути 
преодоления барьеров перед вступлением Таджикистана в Союз. 

Ключевые слова: Договор о Евразийском экономическом союзе, Таджикистан, 
Евразийский экономический союз, интеграция, положительные и негативные послед-
ствия объединения, экономическое развитие, мигранты. 

Annotation. This article analyzes the problems of the Republic of Tajikistan joining 
the Eurasian Economic Union. Prospects for further cooperation are explored. Particular 
attention is paid to the consequences of the integration of Tajikistan and the Eurasian Eco-
nomic Union. Also, possible ways of overcoming the barriers before Tajikistan's accession 
to the union are considered. 

Keywords: the Treaty on the Eurasian Economic Union, Tajikistan, the Eurasian Eco-
nomic Union, integration, positive and negative consequences of unification, economic 
development, migrants. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ  

Александра Евгеньевна СИМОНОВА, доцент  
кафедры прав человека и международного права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: for-alex.07@mail.ru 

С. 153—155. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское пра-

во 
Аннотация. В статье отражены основные этапы зарождения, становления и со-

временное состояние феномена оружия массового уничтожения как международно-
правового, международно-политического фактора современного мирового устройст-
ва, вида и класса вооружений. Приводятся некоторые статические данные о жертвах 
и актах применения химического оружия на практике. Подчеркивается необходи-
мость пересмотра параметров существующей политики нераспространения и непри-
менения такого оружия. 

Ключевые слова: оружие массового уничтожения, химическое и биологическое 
оружие, нераспространение оружия, отравленное оружие, Женевский протокол 1925 г. 

Annotation. The article describes the main stages of the origin, formation and current 
state of the phenomenon of weapons of mass destruction as an international legal, interna-
tional political factor of the modern world order, type and class of weapons. Some statistics 
on victims and acts of the practical use of chemical weapons are provided. The necessity of 
reviewing the parameters of the existing policy of non-proliferation and non-use of such 
weapons is emphasized. 

Keywords: weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, non-
proliferation of weapons, poisoned weapons, Geneva Protocol of 1925. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЛЯ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА  
СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Алексей Юрьевич НОВОСЕЛЬЦЕВ, доцент  
кафедры международного права  

Дальневосточного федерального университета  
E-mail: novoseltsev.alexey@yahoo.com 

 
С. 156—159. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — междуна-

родное право; европейское право 
 
Аннотация. В статье рассматривается практика злоупотребления западными го-

сударствами правозащитной проблематикой для вмешательства во внутренние дела 



суверенных государств. Автором анализируются международные соглашения и на-
циональные акты, закрепляющие такую практику. Вырабатываются критерии, позво-
ляющие отграничить сотрудничество в области прав человека от злоупотребления 
правозащитной проблематикой. Высказывается соображение, что основной пробле-
мой развития отрасли является принятие на себя роли эксперта по правам человека 
государствами, ответственными за неудовлетворительное состояние с правами.  

Ключевые слова: права человека, демократия, «цветная» революция, сотрудни-
чество государств, суверенитет. 

Annotation. The article describes the practice of abuse of human rights protection 
agenda with a view to interfere in mutual affairs of sovereign states. The author analyzes 
international agreements and national laws that consolidate such practice. He develops the 
criteria that allows to delimit cooperation in the field of human rights from abuse of human 
rights protection agenda. The author take a view that the main problem of development the 
human rights branch is the accepting the role of expert by the states responsible for poor 
state with regard to the human rights in other countries.  

Keywords: human rights, democracy, «colour» revolution, state cooperation, sover-
eignty. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  
ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 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  
Email: grishenko1981@mail.ru  

С. 160—163. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается понятие и функциональное предназначе-

ние мер обеспечения производства по делам об административных правонарушени-
ях. Раскрывается сущность данных мер в процессе реализации функций полиции.  

Ключевые слова: юрисдикция, производство, нарушение, правонарушитель, на-
казание, полиция, процесс, форма, обеспечение, принуждение, эффективность.  

Annotation. The article discusses the concept and functional purpose of measures to 
ensure the production of cases of administrative offenses, reveals the essence of these 
measures in the implementation of the functions of the police. 

Keywords: jurisdiction, proceedings, violation, offender, punishment, police, process, 
form, security, coercion, efficiency. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Александр Юрьевич ДЕРЕВЯНОВ, юрист 

E-mail: DerevAJ@mail.ru 
С. 164—167. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье предложены определения понятий военной службы в орга-

нах государственной безопасности, прекращения военной службы в органах государ-
ственной безопасности. Рассматривается правовое регулирование прекращения воен-
ной службы в органах государственной безопасности. Классифицированы задачи, 



возникающие в связи с прекращением военной службы в органах государственной 
безопасности; представлены факторы, влияющие на прекращение военной службы.  

Ключевые слова: правовое регулирование, военная служба, прекращение воен-
ной службы, увольнение с военной службы, основания увольнения с военной служ-
бы, расторжение контракта. 

Annotation. The article proposes definitions of military service in state security bod-
ies, termination of military service in the state security bodies and its legal regulation, clas-
sifies the tasks arising in connection with the termination of military service in the state 
security bodies, as well as factors affecting the termination of military service. 

Keywords: legal regulation, military service, cessation of military service, dismissal 
from military service, grounds for dismissal from military service, cancellation of a con-
tract. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ  

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Ирина Алексеевна ЧЕРНЫХ, участковый уполномоченный УМВД России 

по г. Липецк,  адъюнкт Краснодарского университета МВД России 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 

С. 168—170. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. Объектом проведенного исследования является административная 

ответственность, которая на современном этапе развития российской законотворче-
ской базы призвана обеспечить законность и правопорядок в сфере административ-
но-правового регулирования общественных отношений. Также исследованы понятие, 
сущность, принципы реализации, основания и порядок привлечения субъектов к ука-
занному виду юридической ответственности, видовые характеристики администра-
тивных правонарушений, порядок назначения различных видов административного 
наказания и иные вопросы, имеющие не только теоретико-методологическое, но и 
практическое значение.  

Методологической базой исследования послужила действующая законодательная 
база по проблеме выявления административных правонарушений и назначения соот-
ветствующей административной ответственности.  

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать основные вопросы тео-
рии и практики применения норм административной ответственности за неповинове-
ние законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел.  

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, неповиновение, законное 
распоряжение, административное правонарушение, административная ответствен-
ность, административное наказание. 

Annotation. Object of the conducted research is administrative responsibility which at 
the present stage of development of the Russian legislative base is designed to provide le-
gality and law and order in the sphere of administrative and legal regulation of the public 
relations and also the concept, essence, the principles of realization, the basis and an order 
of involvement of subjects to the specified type of legal responsibility, specific characteris-
tics of administrative offenses, the order of purpose of different types of administrative 
punishment and other questions having not only theoretic-methodological, but also practi-
cal value are investigated. The existing legislative base on a problem of identification of 
administrative offenses and purposes of the corresponding administrative responsibility has 
formed methodological base of a research. The research objective consists in analyzing the 
main questions of the theory and practice of use of standards of administrative responsibil-
ity for disobedience to the lawful order or the requirement of the employee of Department 
of Internal Affairs. 

Keywords: employee of department of internal affairs, disobedience, lawful order, 
administrative offense, administrative responsibility, administrative punishment. 

Рецензент: Д.А. Кумыкова, доцент кафедры «Торговое дело и право» 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ», кандидат юридических наук  

 
 



УДК 330.34    ББК 65.011 
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С. 171—172. 
Аннотация. В статье дается оценка монографии В.А. Бородина «Прогнозирова-

ние развития предприятия с использованием системы контроллинга». 
Рецензент делает вывод, что данное научное исследование по использованию 

контроллинга при прогнозировании развития предприятия  основывается на анализе 
обширного фактического материала, обобщении исследований в этой области, имеет 
научную  и практическую ценность. 

Ключевые слова: предприятие, контроллинг, прогнозирование развития пред-
приятия, финансово-хозяйственная деятельность предприятия, инструменты страте-
гического контроллинга. 

Annotation. The article assesses the monograph V.A. Borodin's «Prediction of the de-
velopment of the enterprise, using a system of controlling». The reviewer concludes that 
this scientific study on controlling in predicting the development of the enterprise is based 
on an analysis of the extensive factual material, synthesis of research in this area, has a sci-
entific and practical the value of the. 

Keywords: enterprise, controlling, forecasting enterprise development, financial-
economic activity of enterprises, strategic controlling tools. 
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С. 173—175. 
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с применением 

статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автор отмечает, что некото-
рые термины, упомянутые в данной статье, применяются без законодательного опре-
деления. 

По мнению автора, норма, предусмотренная статьей 290 УК РФ, требует законо-
дательного переосмысления.  

Ключевые слова: коррупция, взятка, получение взятки, предметы получения 
взятки, вымогательство взятки. 

Annotation. In the article the authors consider the issues related to the application of 
article number 290 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author notes that 
some of the terms mentioned in this article shall be applied without a legal definition. 

According to the author, a rule under article 290 of the Criminal code requires legisla-
tive rethinking. 

Keywords: corruption, bribe, receiving a bribe, receiving a bribe, extortion. 
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