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С. 10—23. 
Аннотация. В статье отражены политико-концептуальные, социально-

экономические и профессиональные аспекты государственно-правового регулирова-
ния сферы миграции. Они ориентированы на внедрение ряда идей в управление ми-
грационными процессами в Российской Федерации, а также на формирование у обу-
чающихся компетенций при освоении ими учебных дисциплин миграционной на-
правленности. 

Ключевые слова: идея, сфера миграции, государственная миграционная полити-
ка, миграционный процесс. 

Annotation. The article reflects the political-conceptual, socio-economic and profes-
sional aspects of the state-legal regulation of the sphere of migration. They are focused on 
the implementation of a number of ideas in the management of migration processes in the 
Russian Federation, as well as the formation of students' competencies in the development 
of migration-oriented disciplines. 
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С. 24—28. 
Научная специальность:12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье с учетом отечественной и зарубежной международно-

правовой литературы проанализирована система валютного контроля, его роль в 
сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности в условиях 
Евразийского экономического союза,  предложены пути совершенствования валют-
ного контроля как инструмента обеспечения внешнеэкономической безопасности. 



Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, внешнеторго-
вая деятельность, государственный контроль, валютная политика, валютный кон-
троль, валютные операции, валютные средства, резиденты, нерезиденты, междуна-
родный валютный рынок, внешнеэкономическая безопасность. 

Annotation. In the article, taking into account the domestic and foreign international 
legal literature analyzed the system of currency control, its role in the sphere of state regu-
lation of foreign trade in the Eurasian economic Union, the ways to improve currency con-
trol as a tool to ensure foreign economic security. 

Keywords: Eurasian economic Union, integration, foreign trade activity, state control, 
currency policy, currency control, currency operations, currency funds, residents, non-
residents, international currency market, foreign economic security. 
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ЧЛЕНОВ  

Некоторые теоретические и практические аспекты 
Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, профессор  

кафедры гражданского права Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, профессор,  
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С. 29—32. 
Аннотация. В статье исследованы вопросы участия российской семьи, ее членов 

в предпринимательской деятельности, принципы бизнеса и семейных отношений, 
затронуты проблемы распада бизнеса и семьи.  

Сделан вывод, что первична семья, а бизнес представлен как одно из направле-
ний деятельности семьи, обеспечивающей ее  имущественное благополучие.  

Автор дает некоторые рекомендации для устранения выявленных проблем. 
Ключевые слова: бизнес, семья, распад бизнеса, банкротство. 
Annotation. The article examines questions about the participation of the Russian fam-

ily, its members in business, principles of business and family relationships, business and 
family disintegration. Concluded that the primary family and business is represented as one 
of the activities of the family, providing  property welfare. The author gives some recom-
mendations to resolve identified problems.   

Keywords: business, family, the breakdown of business, bankruptcy. 
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НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 
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Московского университета МВД России  имени В.Я. Кикотя 

E-mail: artem.tsvetkov.2014@bk.ru 
С. 33—37. 
Научная специальность: 12.00.14 —  административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье приводится и анализируется положительный опыт ряда за-

рубежных государств по реализации предложенных Всемирной организацией здра-
воохранения мер по решению проблем, связанных с уровнем потребления табака, в 
том числе Финляндии, Казахстана, Сингапура, Исландии, Швеции и Узбекистана.  



С учетом имеющегося положительного опыта борьбы с табаком и последствиями 
от его курения в каждой из отдельно взятых стран авторами был осуществлен анализ 
мер, предпринимаемых правительствами этих государств. Обобщив данные меры и 
сгруппировав в отдельные категории, авторы статьи провели сравнение с мерами, 
осуществляемыми на сегодняшний день в России.  

В результате данного исследования сделан вывод об эффективности российской 
модели охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака. 

Ключевые слова: охрана здоровья, курение, табак, воздействие окружающего 
табачного дыма, последствия потребления табака, зарубежный опыт. 

Annotation. The article presents and analyzes the positive experience of some foreign 
States on the implementation proposed by the world health organization, measures in solv-
ing problems related to tobacco consumption, including Finland, Kazakhstan, Singapore, 
Iceland, Sweden and Uzbekistan. Taking into account the existing positive experience of 
tobacco and consequences of their Smoking in each country was carried out analysis of the 
measures undertaken by the governments of these States, summarizing and highlighting in 
a separate category, a comparison with the measures implemented to date in Russia. The 
result is a conclusion about the effectiveness of the Russian model of protection of health of 
citizens from impact of ambient tobacco smoke and consequences of tobacco consumption. 

Keywords: health, smoking, tobacco, exposure to environmental tobacco smoke, con-
sequences of tobacco use, foreign experience. 
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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С. 38—41. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования порядка и ус-

ловий отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью в Республике Казахстан по новому 
Уголовно-исполнительному кодексу. Казахстанский законодатель в новом Уголов-
ном кодексе пересмотрел позицию относительно правовой природы наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, указав, что в настоящее время оно может назначаться исключительно 
в качестве дополнительного вида наказания.  

Анализируются новеллы, характеризующие уголовно-исполнительный аспект 
исполнения уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.  Одной из ключевых нова-
ций, введенных в правовую регламентацию исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, является способ его исполнения.  

Ключевые слова: уголовное наказание, дополнительное наказание, исполнение 
наказания, лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, пробация, Республика Казахстан.  

Annotation. The article is devoted to the issues of legal regulation of the order and 
conditions of serving a sentence in the form of deprivation of the right to hold certain posi-
tions or engage in certain activities in the Republic of Kazakhstan under the new Penal 



code. The Kazakh legislator in the new Criminal code has revised the position on the legal 
nature of the penalty of deprivation of the right to hold certain positions or engage in cer-
tain activities, pointing out that at present it can be imposed only as an additional form of 
punishment.  

The article analyzes the novelties characterizing the criminal-executive aspect of the 
execution of criminal punishment in the form of deprivation of the right to hold certain po-
sitions or engage in certain activities. One of the key innovations introduced in the legal 
regulation of the execution of punishment in the form of deprivation of the right to hold 
certain positions or engage in certain activities is the method of its execution. 

Keywords: criminal punishment, additional punishment, execution of punishment, 
deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities, probation, 
Republic of Kazakhstan. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Марат Вильданович САУДАХАНОВ,  
кандидат юридических наук 

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 
С. 42—44. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституци-

онное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проанализированы конституционные положения и научные 

публикации в аспекте экономической основы конституционного строя Российской 
Федерации. Показана важность и место института экономической основы в консти-
туционном строе России. Особое внимание уделено анализу его конституционных 
принципов. Раскрыта структура института и предложено авторское определение по-
нятия экономической основы и его содержания. 

Ключевые слова: экономическая основа, конституционный строй, конституци-
онные принципы, классификация принципов экономической основы. 

Annotation. The article analyzes the constitutional provisions and scientific publica-
tions in terms of the economic fundamentals of the constitutional system of the Russian 
Federation. The importance and place of the Institute of economic basis in the constitu-
tional order of Russia is shown. Special attention is paid to the analysis of its constitutional 
principles. The structure of the Institute is revealed and the author's definition of the con-
cept of economic basis and its content is offered. 

Keywords: economic basis, constitutional system, constitutional principles, classifica-
tion of principles of economic basis. 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 



Дмитрий Сергеевич БЕЛЯВСКИЙ, доцент  
кафедры конституционного и международного  

права Юридического института Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: dr.belyavsky@mail.ru  
Артур Сергеевич БЕГЗАДЯН, доцент кафедры административного  

и финансового права Юридического института Северо-Кавказского феде-
рального университета, кандидат  

юридических наук, доцент 
С. 45—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В научной статье проводится доктринальный анализ определенных 

проблем соотношения муниципального и избирательного права России. 
Сформулированные в статье выводы могут быть использованы в дальнейших 

теоретических исследованиях вопросов, связанных с предметом правового регулиро-
вания и местом в правовой системе России муниципального и избирательного права. 

Ключевые слова: муниципальное право, избирательное право, выборы, местное 
самоуправление, предмет правового регулирования, правовая система. 

Annotation. In the scientific article the doctrinal analysis of certain problems of corre-
lation of municipal and electoral law of Russia is carried out. 

The conclusions formulated in the article can be used in further theoretical studies of 
issues related to the subject of legal regulation and the place of municipal and electoral law 
in the legal system of Russia. 

Keywords: municipal law, electoral law, elections, local self-government, subject of 
legal regulation, legal system. 
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК» 

Анна Ивановна ЯСТРЕБОВА, 
доцент кафедры государственно-правовых  
дисциплин Российского государственного  

социального университета, 
кандидат юридических наук 

E-mail: ann-yastr@mail.ru 
С. 48—52. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В рамках обеспечения конституционного порядка одним из важ-

нейших направлений политики Российского государства в соответствии со ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации является создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека. Для реализации этой конституционной 
нормы государство создает необходимые механизмы, одним из которых является 
система обеспечения конституционного порядка и общественной безопасности.  

Повышению эффективности взаимодействия государственных и негосударствен-
ных субъектов по обеспечению конституционного правопорядка способствует уясне-
ние соотношения понятий «конституционный порядок», «правопорядок», «общест-
венный порядок», «общественная безопасность» и других смежных понятий.   

Актуальность проблемы обусловлена потребностями нормотворческой и право-
применительной деятельности по обеспечению конституционного порядка. В совре-
менный период в процессе деятельности по обеспечению конституционного порядка 
формируются многосторонние правоотношения между элементами этой системы.  

Ключевые слова: конституционный правопорядок, конституционный порядок, 
общественный порядок, правопорядок, национальная безопасность, конституционная 
безопасность.  



Annotation. In the framework of ensuring constitutional order, a most important direc-
tion of the policy of the Russian state in accordance with Art. 7 of the Constitution of the 
Russian Federation is to create conditions ensuring a decent life and free development of a 
person. To implement this constitutional norm, the state creates the necessary mechanisms, 
one of which is the system for ensuring constitutional order and public security.  

And improving the effectiveness of interaction between state and non-state actors in 
ensuring constitutional legal order is promoted by understanding the correlation of concepts 
of constitutional order, legal order, public order, public security and other related concepts.  

The urgency of the problem lies in the need to develop rule-making and law enforce-
ment activities to improve the effectiveness of the constitutional order. In the modern pe-
riod, the process of ensuring constitutional order forms complex and multilateral legal rela-
tions between elements of the state-public system.  

Keywords: сonstitutional legal order, constitutional order, public order, law order, na-
tional security, constitutional security.  
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О ПОНЯТИИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Джума Валиевна КАМИЛОВА, доцент кафедры конституционного и между-
народного права Юридического института Дагестанского  

государственного университета, кандидат юридических наук  
E-mail: kamilova1122@gmail.com 

Гульнара Рамазановна ДИБИРОВА, 
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
С. 53—54. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Авторами в статье рассмотрены различные трактовки понятия «за-

конный интерес». Проведенный анализ существующих в юридической науке тракто-
вок позволил авторам под законным интересом рассматривать как интерес, закреп-
ленный в законе, так и интерес, не предусмотренный правовой нормой, но вытекаю-
щий из закона. 

Ключевые слова: законный интерес, Конституция РФ, ограничение прав и сво-
бод, злоупотребление правом.  

Annotation. The author in the article reviewed the various interpretations of the con-
cept of "legitimate interest." The analysis of the existing interpretations in legal science 
allowed the author to consider, under his legitimate interest, the interest as enshrined in the 
law and not provided for by the legal norm, but arising from the law. 

Keywords: legitimate interest, Constitution of the Russian Federation, restriction of 
rights and freedoms, abuse of right. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Александра Александровна КАЛЬГИНА, заведующая кафедрой граждан-
ского и арбитражного процесса Московского государственного института  

международных отношений МИД России, арбитр арбитражного учреждения 
при АНО «Межрегиональная юридическая коллегия»,    



кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: AleksandraNauka6@yandex.ru 

С. 55—58. 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства о конституционно-правовом регулировании прав человека в Российской 
Федерации высказано несколько суждений: конституционно-правовое регулирование 
прав человека в Российской Федерации необходимо признать несовершенным;  в 
основу конституционно-правового регулирования прав человека в Российской  Феде-
рации положена доктрина приоритета интересов человека по отношению к таковым 
же государства и общества; основу конституционно-правового регулирования прав 
человека в Российской  Федерации должна составлять доктрина баланса интересов 
личности, общества и государства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный пра-
вовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, интерес, личность, общество, 
государство, баланс интересов личности общества и государства. 

Annotation. The article on the basis of the analysis of legal literature and legislation on 
the constitutional and legal regulation of human rights in the Russian Federation made sev-
eral judgments: the constitutional and legal regulation of human rights in the Russian Fed-
eration must be recognized as imperfect; the basis of constitutional and legal regulation of 
human rights in the Russian Federation is the doctrine of the priority of human interests in 
relation to those of the state and society; the basis of constitutional and legal regulation of 
human rights in the Russian Federation should be the doctrine of the balance of interests of 
the individual, society and the state. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the 
Russian Federation, federal law of the Russian Federation, interest, personality, society, 
state, balance of interests of the individual of society and the state. 
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РОЛЬ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Андемиркан Борисович АБАЗОВ, доцент  
кафедры деятельности ОВД в особых условиях  

Северо-Кавказского института МВД России  
(филиал) Краснодарского университета  

МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: and-abazov@yandex.ru 

С. 59—61. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов  о роли правотворчества представительных органов местного само-
управления в противодействии преступности несовершеннолетних в Российской Фе-
дерации высказано несколько суждений: преступность несовершеннолетних присуща 
всякому государству, в том числе и Российской Федерации; преступность несовер-
шеннолетних является негативным социальным явлением; в уголовном законода-
тельстве (в первую очередь, в Уголовном кодексе Российской Федерации) представ-
лена в виде нескольких составов преступления; относительно преступности несо-
вершеннолетних как совокупности нескольких составов преступления допустимо 
исключительно противодействие; в превенции преступности несовершеннолетних 
допустимо участие всех государственных и негосударственных органов, в том числе 
и представительных органов местного самоуправления посредством правотворчест-
ва. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный пра-
вовой акт, Конституция РФ, Федеральный закон РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 16 сентября 2003 г., Уго-



ловный кодекс РФ, преступность, преступление, несовершеннолетний,  органы мест-
ного самоуправления. 

 
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and normative 

legal acts on the role of law-making of representative bodies of local self-government in 
combating juvenile delinquency in the Russian Federation, several judgments are made: 
juvenile delinquency is inherent in every state, including the Russian Federation; juvenile 
delinquency is a negative social phenomenon, in the criminal legislation (primarily in the 
Criminal code of the Russian Federation), presented in the form of several elements of the 
crime; concerning juvenile delinquency, as a combination of several elements of the crime, 
only counteraction is permissible; in the prevention of juvenile delinquency, participation 
of all state and non-state bodies, including representative bodies of local self-government 
through law-making is permissible. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the 
Russian Federation, Federal law of the Russian Federation «On General principles of local 
self-government organization in the Russian Federation» of September 16, 2003, criminal 
code of the Russian Federation, crime, juvenile, local self-government bodies. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Роман Юрьевич ИВАНОВ, аспирант кафедры конституционного  
и муниципального права Елецкого государственного  

университета имени И.А. Бунина  
E-mail: ivanovroman88@gmail.com 

С. 62—64. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституци-

онное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания в Российской Федера-

ции нового правозащитного института — специализированного уполномоченного по 
правам потребителей. Исследуются и анализируются различные взгляды на целесо-
образность введения института специализированного уполномоченного по правам 
потребителей. Рассматриваются конкретные направления государственной политики 
в сфере защиты прав потребителей.   

Ключевые слова: права человека, уполномоченный по правам человека, упол-
номоченный по правам предпринимателей, потребительский рынок, защита прав по-
требителей.  

Annotation. In article the creation problem in the Russian Federation of new human 
rights institute – the specialized representative by the rights of consumers is considered. 
Different views on expediency of introduction of institute of the specialized representative 
by the rights of consumers are investigated and analyzed. The concrete directions of a state 
policy in the sphere of consumer protection are considered.  

Keywords: human rights, the commissioner for human rights, authorized by the rights 
of businessmen, the consumer market, consumer protection. 

Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мурад Абдулазизович АБДУЛАЗИЗОВ, 

магистрант кафедры конституционного и муниципального права Юридиче-
ского института Дагестанского государственного университета 
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С. 65—67. 



Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02  — конститу-
ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы реализации института ре-
ферендума в Российской Федерации. Анализ законодательства позволяет выявить 
проблемы, которые не позволяют в должной мере использовать институт референду-
ма.  

Ключевые слова: институт референдума, всероссийский референдум, институт 
непосредственной демократии.  

Annotation. In this article the author considers problems of realization of institute of a 
referendum in the Russian Federation. The analysis of the legislation allows to reveal prob-
lems which do not allow to use institute of a referendum in a due measure.  

Keywords: institute of a referendum, All-Russian referendum, institute of direct de-
mocracy. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
Хаписат Музаровна ОМАРОВА, магистрант  

кафедры конституционного и международного  
права Дагестанского государственного университета E-mail: 

jalin5@rambler.ru 
С. 68—70. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В настоящее время идеи свободы личности, первичности прав чело-

века, уважение к человеку, признание его достоинства, ценности, свободы мысли, 
поведения приобретают важное значение, становятся главной предпосылкой успеш-
ного развития общества. В связи с этим возросла актуальность данной тематики, ее 
теоретическая и практическая значимость для изучения личных прав и свобод чело-
века и гражданина как в Российской Федерации, так и во всем мире.  

В данной статье предпринята попытка исследования института личных прав. Они 
рассмотрены как сложный, многоаспектный и динамичный институт конституцион-
ного права. Автором дается характеристика  правовой  природы, раскрывается со-
держание личных прав и свобод. 

Ключевые слова: права человека, государство, право, теории прав человека, ин-
дивид, гражданин. 

Annotation. Currently, the ideas of individual freedom, the primacy of human rights, 
respect for a person, recognition of his dignity, value, freedom of thought, behavior, be-
come important, becoming the main prerequisite for the successful development of society. 
In this regard, the relevance of this topic, its theoretical and practical importance for the 
study of the personal rights of freedoms of man and citizen, both in the Russian Federation 
and around the world, has increased.  

This article attempts to research the institution of personal rights. They are considered 
as a complex, multidimensional and dynamic institution of constitutional law. The author 
describes the legal nature and the content of personal rights and freedoms. 

Keywords: human rights, state, law, theory of human rights, individual, citizen. 
Научный руководитель: К.М. Исаева, доцент Дагестанского государствен-

ного университета, кандидат юридических наук 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аида Маратовна ОСМАНОВА, магистрант  

кафедры конституционного и международного права  
Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: aidaosman@mail.ru 



С. 71—73. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация: В статье анализируется статус Уполномоченного по правам челове-

ка в России. Рассмотрены его место и роль в системе органов государственной власти 
и в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. Выявлены проблемы 
правового регулирования статуса Уполномоченного по правам человека в России. 
Предложены правовые механизмы повышения его роли в защите прав и свобод лич-
ности в Российской Федерации.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, права человека, зако-
нодательство, проблемы обращения граждан, аппарат Уполномоченного по правам 
человека, некоммерческие организации. 

Annotation. The article analyzes the status of the Commissioner for Human Rights in 
Russia. The place and role in the system of state authorities and in the mechanism of pro-
tection of human and civil rights and freedoms are considered. Identified problems of legal 
regulation status. Legal mechanisms are proposed for enhancing its role in the protection of 
individual rights and freedoms in the Russian Federation. 

Keywords: Human Rights Commissioner, human rights, legislation, problems of citi-
zens' appeals, Commissioner for Human Rights staff, non-profit organizations. 

Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, доцент кафедры конституционного 
и международного права Юридического института Дагестанского государствен-
ного университета, кандидат исторических наук 
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ПРЯМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ  
И РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ РОССИЙСКИМИ 

СУДАМИ КАК ГАРАНТИЯ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Арсланали Пахрутдинович ГОГУРЧУНОВ, магистрант Юридического ин-

ститута Дагестанского государственного университета 
E-mail: zaira2378@mail.ru 

С. 74—75. 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем прямого применения Ос-

новного закона страны судебными органами. При этом отмечается отсутствие в на-
учной литературе единства в понимании понятия «прямое действие Конституции». 
Отмечается, что Конституционный Суд РФ, подтверждая и обеспечивая непосредст-
венное действие Конституции РФ, выступает одним из ключевых субъектов обеспе-
чения прямого действия конституционных предписаний. При этом в отношении пол-
номочий судов по прямому применению Конституции РФ существуют некоторые 
проблемы. Вместе с тем рассматриваемый принцип выступает важнейшим фактором 
обеспечения независимости суда. 

Ключевые слова: Конституция РФ, суд, прямое действие, Конституционный 
Суд РФ, самостоятельность, независимость. 

Annotation. The article is devoted to the problems of direct application of the Basic 
law of the country by judicial authorities. At the same time, there is a lack of unity in the 
scientific literature in the understanding of the concept of «direct effect of the Constitu-
tion». It is noted that the constitutional Court of the Russian Federation, confirming and 
ensuring the direct effect of the Constitution of the Russian Federation, is one of the key 
subjects of ensuring the direct effect of the constitutional provisions. At the same time, 
there are some problems with regard to the powers of the courts to directly apply the Con-
stitution of the Russian Federation. At the same time, the principle under consideration is 
the most important factor in ensuring the independence of the court. 

Keywords: Constitution the Russian Federation, court, direct action, Constitutional 
Court the Russian Federation, autonomy, independence. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Юлия Юрьевна ОКОЛЕЛОВА, 
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С. 76—78. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы российского законодательства в об-

ласти защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, которые проживают за 
границей. Автор выделил особенности правовой защиты прав российских граждан за 
рубежом, обозначил проблемы решения ряда вопросов, касающихся прав российских 
граждан, находящихся за границей. 

Ключевые слова: соотечественники, граждане Российской Федерации, защита 
прав и свобод. 

Annotation. The article deals with the issues of Russian legislation in the field of pro-
tection of rights and freedoms of citizens of the Russian Federation who live abroad. The 
author highlighted the features of legal protection of the rights of Russian citizens abroad, 
outlined the problems of solving a number of issues relating to the rights of Russian citi-
zens abroad.  

Keywords: compatriots, citizens of the Russian Federation, protection of rights and 
freedoms. 

Научный  руководитель: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО 
ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОМ  

ПУТЕМ ЕГО ПРОДАЖИ 
Юлия Валерьевна РЕПНИКОВА, доцент  

кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Волгоградской академии МВД России, 

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

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена сущностной характеристике правоотношения по 

отчуждению имущества собственником путем его продажи. 
«Продажа» выступает одним из наиболее часто встречающихся механизмов осу-

ществления лицами субъективного права на имущество путем его отчуждения. Про-
исходит изменение индивидуального правового статуса. С одной стороны, прекра-
щаются абсолютные вещные правоотношения, связывавшие собственника с неопре-
деленным кругом третьих лиц. С другой стороны, возникает относительное обяза-
тельственное имущественное правоотношение с известным составом субъектов, сто-
рон, участников, предметно конкретизированным объектом и соответствующим со-
держанием. 

Ключевые слова: отчуждение имущества, продажа имущества, собственник, 
продавец, купля-продажа, покупатель. 

 Annotation. The article is devoted to the essential characteristics of the legal relation-
ship on the alienation of property by the owner through its sale. 

«Sale» is one of the most common mechanisms for the exercise by persons of a subjec-
tive right to property through its alienation. There is a change in the individual legal status. 



On the one hand, the absolute cease proprietary relationship that bound the owner and in-
definite circle of third persons. Оn the other hand, there is a relative obligation of the prop-
erty relationship with the known composition of the subjects of the parties involved, the 
selected object and relevant content. 

Keyword:  alienation of property, sale of property, owner, seller, purchase and sale, 
buyer. 

Рецензент: Е.В. Вологина, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 82—83. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с деятельностью саморегу-

лируемых организаций в сфере арбитражного управления. Проанализирован право-
вой статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих, условия 
включения в реестр саморегулируемых организаций. Рассматриваются функции са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, а также особенности 
структуры управления саморегулируемой организации. 

Ключевые слова: саморегулируемые организации, арбитражные управляющие, 
юридическое лицо, правовой статус. 

Annotation. The article is devoted to the issues related to the activities of self-
regulatory organizations in the field of arbitration management. The legal status of the self-
regulatory organization of arbitration managers, conditions of inclusion in the register of 
self-regulatory organizations are analyzed. The functions of a self-regulatory organization 
of arbitration managers are considered, as well as the features of the management structure 
of the self-regulatory organization. 

Keywords:  self-regulatory organizations, arbitration managers, legal entity, legal 
status. 
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ное право 



Аннотация. Статья посвящена анализу понятия и значения медиации в правовой 
системе России. Автор приводит аргументы в пользу активного внедрения данного 
явления. Рассматривается использование института медиации как способа защиты 
прав и свобод граждан, а также для разрешения конфликтов. 

 Ключевые слова: право, медиация, посредничество, конфликт, разрешение 
конфликта при помощи медиации. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the concept and meaning of me-
diation in the legal system of Russia. The author examines this phenomenon, argues in fa-
vor of its adoption and active implementation. Also considered is the use of the institution 
of mediation as a way to protect the rights and freedoms of citizens, as well as to resolve 
conflicts. 

 Keywords: law, mediation, mediation, conflict, conflict resolution using mediation. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

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

Аннотация. Действующее законодательство не является совершенным, так как 
правоотношения в обществе усложняются, появляются новые объекты права и пра-
вовые институты. Система государственного устройства и правового режима меняет-
ся и соответственно с этим меняются нормы права, включая и процессуального. В 
связи с этим всеми заинтересованными лицами, обладающими соответствующими 
компетенциями, должен регулярно производиться мониторинг норм действующего 
законодательства с целью оперативного выявления не актуальных и поэтому проти-
воречащих его положениям, новым тенденциям норм в области юриспруденции. 

Ключевые слова: судебные расходы, государственная пошлина, издержки, 
мониторинг. 

Annotation. The current legislation is not perfect, since legal relations in society are 
complicated, new objects of law and legal institutions appear. The system of government 
and the legal regime is changing and, accordingly, the rule of law is changing, including the 
procedural law. In this connection, all interested persons with relevant competencies should 
regularly monitor the norms of current legislation in order to promptly identify new and 
irrelevant trends in the field of jurisprudence. 

Keywords: court costs, state fees, costs, monitoring. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Сергей Вячеславович САЙГАНОВ, старший менеджер  



Московского филиала ПАО «Совкомбанк»  
E-mail: sayganovsv@sovcombank.ru 

С. 89—91. 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства относительно регулирования участия кредитных организаций в операциях с 
ценными бумагами в Российской Федерации высказано несколько суждений: опера-
ции с ценными бумагами в Российской Федерации совершают разные юридические и 
физические лица; непременным участником операций с ценными бумагами должны 
являться кредитные организации; участие кредитных организаций в операциях с 
ценными бумагами предполагает координирующую роль Центрального банка Рос-
сийской Федерации; участие кредитных организаций в операциях с ценными бума-
гами предполагает принятие нескольких федеральных законов РФ: «О кредитных 
организациях в Российской Федерации» и «О ценных бумагах в Российской Федера-
ции»; во всех иных нормативных правовых актах с меньшей юридической силой по 
отношению к гипотетическим нормативным правовым актам (Федеральный закон РФ 
«О кредитных организациях в Российской Федерации» и Федеральный закон РФ «О 
ценных бумагах в Российской Федерации») допускается лишь детализация норма-
тивных предписаний. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, федеральный закон 
РФ, Федеральный закон РФ «О кредитных организациях в Российской Федерации», 
Федеральный закон РФ «О ценных бумагах в Российской Федерации», кредитная 
организация, ценная бумага. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation 
concerning regulation of participation of credit institutions in operations with securities in 
the Russian Federation several judgments have been made: operations with securities in the 
Russian Federation are performed by different legal entities and individuals; credit organi-
zations must be an indispensable participant in operations with securities; participation of 
credit organizations in operations with securities involves the coordinating role of the Cen-
tral Bank of the Russian Federation; participation of credit organizations in operations with 
securities involves the adoption of several Federal laws of the Russian Federation: «On 
credit organizations in the Russian Federation» and «On securities in the Russian Federa-
tion»; in all other regulatory legal acts with less legal force in relation to hypothetical regu-
latory legal acts (the Federal law of the Russian Federation «Оn credit institutions in the 
Russian Federation» and the Federal law of the Russian Federation «On securities in the 
Russian Federation») only the specification of regulatory requirements is allowed. 

Keywords: Russian Federation, legislation, Federal law of the Russian Federation, 
Federal law of the Russian Federation «On credit institutions in the Russian Federation», 
Federal law of the Russian Federation «On securities in the Russian Federation», credit 
institution, security. 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономи-
ческих наук, профессор 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
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Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; семейное право; пред-

принимательское право; международное частное право 



Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты страхования риска ут-
раты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества. Автор, помимо 
этого, кратко анализирует права и обязанности страховщика и страхователя, а также 
проводит соответствующий целям статьи обзор законодательства. 

Ключевые слова: договор страхования; имущественное страхование; договор 
имущественного страхования; страховой фонд; страховщик; страхователь; стразовой 
взнос; страховой случай; правовая грамотность; риск утраты (гибели), недостачи или 
повреждения определенного имущества. 

Annotation. This article discusses some aspects of insuring the risk of loss (destruc-
tion), shortage or damage to certain property. The author, in particular, briefly analyzes the 
rights and obligations of the insurer and the insured, and also conducts a review of the leg-
islation corresponding to the objectives of the article.  

Keywords: insurance contract; property insurance; property insurance contract; insur-
ance fund; insurer; policyholder; insurance premium; insurance case; legal literacy; risk of 
loss (destruction) shortage or damage of certain property. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право 

Аннотация. Страхование является разновидностью предпринимательской дея-
тельности. В статье рассмотрена динамика изменения страхового законодательства. 
Изучен период начиная с античных времен и  по сегодняшний день. Проанализиро-
ваны мнения ученых о времени и месте возникновения страхования. Рассмотрено 
развитие категории «риск». 

Ключевые слова: страхование, риск, предпринимательство, законодательство, 
история. 

Annotation. Insurance is a kind of business activity. The article considers the dynam-
ics of changes in insurance legislation. The period from ancient times to the present day has 
been studied. The opinions of scientists about the time and place of occurrence of insurance 
are analyzed. The development of the category «risk» is considered 

Keywords: insurance, risk, entrepreneurship, legislation, history. 
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ловно- исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются факторы, способствующие или препятст-

вующие профессиональному развитию сотрудников пенитенциарной системы. Дан-
ная проблематика рассматривается с позиций акмеологического подхода и возмож-
ности его применения  в государственной службе. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, продуктивность, профессиональная 
деятельность, акмеологический подход, государственная служба.  

Annotation. The article analyzes the factors contributing to or hindering the profes-
sional development of penitentiary system employees. This issue is considered from the 
standpoint of the acmeological approach and the possibility of its application in the public 
service. 

Keywords: penitentiary system, productivity, professional activity, acmeological ap-
proach, public service. 
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С. 100—102. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов о противодействии терроризму в Российской Федерации высказано 
несколько суждений: в юридической науке Российской Федерации существует не-
сколько доктрин относительно преступности как негативного социального явления 
(доктрина борьбы с преступностью, доктрина противодействия преступности); к 
наиболее опасным составам преступления (в частности, терроризм) допустимо ис-
пользование исключительно доктрины противодействия преступности; противодей-
ствовать терроризму вправе и обязаны все правоохранительные органы (за исключе-
нием судебных органов); противодействовать терроризму вправе правоприменитель-
ные органы, а также граждане. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, уголовное законо-
дательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» от 
26 февраля 2006 г., преступление, состав преступления, терроризм, противодействие. 

Annotation. On the basis of the analysis of legal literature and normative legal acts on 
counteraction to terrorism in the Russian Federation several judgments are stated in the 
article: in the legal science of the Russian Federation, there are several doctrines on crime 
as a negative social phenomenon (the doctrine of combating crime, the doctrine of combat-
ing crime); the most dangerous elements of crime (in particular, terrorism) are allowed to 
use only the doctrine of combating crime; all law enforcement agencies (with the exception 
of judicial bodies) have the right and are obliged to counter terrorism; law enforcement 
agencies, as well as citizens, have the right to counter terrorism. 



Keywords: Russian Federation, legislation, criminal legislation, normative legal act, 
Federal law of the Russian Federation, criminal code of the Russian Federation, Federal 
law of the Russian Federation «On counteraction to terrorism» of February 26, 2006, crime, 
corpus delicti, terrorism, counteraction. 
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право и криминология, уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты исполнения наказания в 

виде исправительных работ в отношении осужденных инвалидов. Проводится анализ 
действующего уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики. На основании анкетирования сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций делаются выводы о соблюдении прав указанной категории осужденных. Рас-
крываются причины низкого привлечения осужденных инвалидов к исполнению нака-
зания в виде исправительных работ. Анализируется деятельность уголовно-
исполнительных инспекций по заявленной теме. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, исправительные работы, 
осужденный, инвалид, привлечение к труду. 

Annotation. The article discusses some aspects of the execution of punishment in the 
form of correctional work in respect of convicted disabled persons. The analysis of the cur-
rent criminal-executive legislation and law enforcement practice is carried out. On the basis 
of a questionnaire survey of employees of the penitentiary inspections, conclusions are 
drawn on the observance of the rights of this category of convicts. Reveals the reasons for 
the low involvement of convicted persons with disabilities in the execution of punishment 
in the form of correctional labor. Analyzed the activities of the penitentiary inspections on 
the stated topic. 

Keywords: criminal executive inspection, corrective labor, convicted person, disabled 
person, recruitmen. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема определения понятия «транс-

портное средство» в ст. 3251 УК РФ, сходство и отличия в сравнении с таким же по-



нятием в ст. 326 УК РФ. В заключение дается авторское определение понятия 
«транспортное средство». Сформулированные выводы могут быть использованы для 
дальнейшего изучения преступлений против порядка управления. 

Ключевые слова: непосредственный объект, предмет преступления, транспорт-
ное средство, регистрационный знак транспортного средства, преступления против 
порядка управления. 

Annotation. The article deals with the problem of the definition of the term «vehicle» 
in Art. 3251 of the Criminal Code of the Russian Federation, its similarities and differences 
with the same concept in Art. 326 of the Criminal Code. In the conclusion, the author's 
definition of the concept «vehicle» is given. The formulated conclusions can be used to 
further study crimes against management procedures.  

Keywords: the direct object, the subject of the crime, the vehicle, the vehicle number 
plate, the crimes against public order. 

Научный руководитель: А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права, 
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
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О РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Анзор Сулейманович ДАДАЕВ, ассистент  

кафедры микробиология Чеченского государственного университета 
E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

С. 111—112. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты формы реализации уго-

ловной ответственности по действующему уголовному праву. Автор раскрывает 
процесс реализации уголовной ответственности. Грамотно решены вопросы подбора 
необходимой юридической литературы. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, закон, Уголовный кодекс РФ, 
сущность. 

Annotation. The article deals with the key aspects of the form of implementation of 
criminal liability under the current criminal law. The author reveals the process of realiza-
tion of criminal responsibility. Correctly solved the issues of selection of the necessary le-
gal literature. 

Keywords: criminal liability, law, the Criminal code of the Russian Federation, es-
sence. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Татьяна Викторовна ДОНСКОВА,  

научный сотрудник отдела по исследованию проблем трудовой занятости 
осужденных и экономических проблем функционирования уголовно-

исполнительной системы НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: donskova.2019@mail.ru 

С. 113—114. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 



Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности исполнения наказания 
в виде принудительного привлечения осужденных к общественным работам в Рес-
публике Казахстан. Показано, в отношении каких категорий граждан возможно при-
менение данного вида наказания. Особое внимание автор обращает на установленные 
законодательством Республики Казахстан правила и порядок исполнения наказания в 
виде общественных работ. 

Проанализированы основные функции и задачи, выполняемые сотрудниками 
службы пробации. Охарактеризованы факторы эффективности применения наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении лиц, совершивших престу-
пления небольшой и средней тяжести. 

Ключевые слова: наказание, общественные работы, приговор, осужденный, 
нормативные документы, суд, пробация. 

Annotation. The article describes the main features of the execution of the penalty of 
forced bringing convicted to community service in the Republic of Kazakhstan. Shows 
which of the categories of citizens may use this type of punishment. The author draws spe-
cial attention to the legislation of the Republic of Kazakhstan, the rules and the order of 
execution of punishment in the form of public works.  

Analyzed the main functions and tasks performed by members of the probation service. 
Described factors of the efficiency of the enforcement of sanctions that are not associated 
with isolation from society, in respect of persons who have committed offences and moder-
ately. 

Keywords: punishment, community service, sentence, convict, regulatory documents, 
court, probation. 
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СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИСТЕМЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Орхан Гилалович АЛЕСКЕРОВ,  

аспирант кафедры частного права 
 Государственного университета управления 

E-mail: Aleskerov911@mail.ru 
С. 115—117. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 —  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В данной статье рассматривается  самоубийство и его разновидность 

— склонение к совершению самоубийств несовершеннолетних в системе составов 
преступлений Российской Федерации. Приводятся статистические данные по данно-
му виду преступления из достоверных источников. Выявлены факты склонения к 
совершению самоубийства несовершеннолетними, которые приводят к массовым 
жертвам. Используется глобальная сеть Интернет. Описывается психическое отно-
шение несовершеннолетних к самоубийству и причины совершения ими самоубий-
ства. Данная тема является актуальной и имеет высокую степень научной новизны.   

Ключевые слова: самоубийство, склонение к совершению самоубийств несо-
вершеннолетних, доведение до самоубийства, Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, группы смерти. 

Annotation. In this article, there are various forms of suicide and belonging to minors 
are available in the system of authorities of the Russian Federation. Provides statistics. Re-
vealed facts propensity to perfect suicide of minors. It uses the global Internet. The mental 
attitude of minors to suicide is described. Research news. 

Keywords: suicide, inclination to commit suicide of minors, driving to suicide, Crimi-
nal code of the Russian Federation, group of death. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Дарья Николаевна КРОТОВА, научный сотрудник НИЦ-2 
ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: dnkrotova@yandex.ru, 89168142114 
С. 118—119. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В работе рассмотрены основные компоненты коррупционного пове-

дения.  
Раскрыто понятие антикоррупционного поведения сотрудников правоохранитель-

ных органов. 
Ключевые слова: коррупционное поведение, антикоррупционное поведение, со-

трудники правоохранительных органов. 
Annotation. The paper discusses the main components of corrupt behavior; revealed 

the concept of anti-corruption behavior of law enforcement officers. 
Keywords: corruption behavior, anti-corruption behavior, law enforcement officers. 
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лидия Ирековна ЛАРИОНОВА, адъюнкт кафедры уголовного права 
Казанского юридического института МВД РФ 

E-mail: kazan_larionov@mail.ru 
С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с критериями оценки 

налоговой безопасности в Российской Федерации. Автор анализирует систему обеспе-
чения налоговой безопасности и критерии ее эффективности. Вместе с тем автор пред-
лагает разработать специальную систему показателей для объективной оценки состоя-
ния налоговой безопасности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налог, налоговое законодательство, налогообложение, налого-
вое администрирование, налоговая безопасность, экономическая безопасность, нацио-
нальная безопасность, критерии, индикаторы, пороговые значения, признаки, Россий-
ская Федерация, система налогообложения. 

Annotation. This article discusses issues related to the criteria for assessing tax 
security in the Russian Federation. The author analyzes the system of ensuring tax security 
and the criteria for its effectiveness. However, the author proposes to develop a special 
system of indicators for an objective assessment of the state of tax security in the Russian 
Federation. 

Keywords: tax, tax law, taxation, tax administration, tax security, economic security, 
national security, criteria, indicators, threshold values, signs, Russian Federation, tax 
system. 
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ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Анаит Аршалуйсовна АМИРДЖАНЯН, аспирант кафедры уголовного права 

и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: Anait77777@mail.ru 
С. 123—124. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Автором статьи предпринята попытка определить критерии 



криминологической обоснованности экологического законодательства через 
раскрытие понятия «обоснованность», а также понятия «криминологическая 
обоснованность законодательства». 

Ключевые слова: криминологическая обоснованность, критерии 
обоснованности, экологические преступления, соответствие законодательства. 

Annotation. The author of the article attempted to define criteria of criminological 
validity of environmental legislation through disclosure of the notion of «validity», as well 
as the notion of «criminological validity legislation». 

Keywords: criminological validity, criteria of validity, environmental crimes, 
compliance with legislation. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СИСТЕМ НАКАЗАНИЙ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И КИТАЯ 

Елена Семеновна АРГУНОВА, аспирант кафедры уголовного права и кри-
минологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

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

С. 125—127. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Наказание — центральный институт уголовного права. В нем наи-

более полно и наглядно проявляются содержание и направленность уголовной поли-
тики государства, значение отдельных институтов уголовного права и другие уго-
ловно-правовые аспекты борьбы с преступностью. Наказание является наиболее эф-
фективным уголовно-правовым средством борьбы с преступностью, поскольку пре-
рывает антиобщественную деятельность лиц, совершающих преступление.  

Ключевые слова: наказание,  система наказаний, уголовное право, перечень на-
казаний. 

Annotation. Punishment is the Central Institute of criminal law. It most fully and 
clearly shows the content and direction of the criminal policy of the state, the importance of 
individual institutions of criminal law and other criminal law aspects of the fight against 
crime. Punishment is the most effective criminal law means of combating crime, as it inter-
rupts the anti-social activities of the perpetrators.  

Keywords: punishment, system of punishments, criminal law, list of punishments. 
Научный руководитель: И.М. Середа, доктор юридических наук, профессор 
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КИЛИКСКОЕ АРМЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО  
И ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА  

Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, аспирант  Иркутского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста Рос-

сии) 
E-mail: barsegyan.suren1986@mail.ru 

С. 128—130. 
Научная специальность — 12.00.08- уголовное право и криминология, уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена законодательной базе Киликского армянского го-

сударства, ее источникам права. Проводится сравнительный анализ между «Судеб-



никами» Мхитара Гоша и Смбата Спарапета.  Изучаются особенности  института 
наказания в Киликии.   

Ключевые слова: Киликское армянское государство, источники права, между-
народное право, канонические законы (церковное право).  

Annotation. The article is devoted to the legislative basis of the Cilic Armenian state, 
its sources of law. Conducted a comparative analysis between the «Judgebook» of Mkhitar 
Gosh and Smbat Sparapet. Studied the features of the institution of punishment in Cilicia. 

 Keywords: Cilic Armenian stat, sources of law, international law, canonical laws 
(church law). 

Рецензент: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, профессор 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО 

АГЕНТА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Мария Валерьевна КУЗЬМЕНЦОВА, аспирант кафедры уголовного  
права и криминологии Иркутского института (филиала)  
Всероссийского государственного  университета юстиции  

(РПА Минюста России) 
E-mail: masha.kuzya26@gmail.com 

С. 131—133. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Неправильная квалификация таких действий, как неисполнение обя-

занностей налогового агента, может повлечь существенное нарушение принципов 
законности правоприменения, обоснованности и справедливости назначения наказа-
ния. Основное требование эффективности уголовно-правовой  борьбы  с  указанным 
преступлением заключается в правильной квалификации последнего и отграничении 
от смежных составов. Правильная квалификация общественно опасного деяния, пре-
дусмотренного ст. 199.1 УК РФ, позволяет применить к виновным адекватные меры 
наказания и таким образом повысить предупредительную роль закона. 

Ключевые слова: налоговый агент, отграничение, налоговые правоотношения, 
статья 199.1 УК РФ. 

Annotation. Improper qualification of such actions as failure to fulfill the duties of a 
tax agent may entail a substantial violation of the principles of the legality of law enforce-
ment, the reasonableness and fairness of sentencing. The main requirement of the effective-
ness of the criminal law struggle with this crime is the correct qualification of the latter and 
the distinction from adjacent structures. Correct qualification of a socially dangerous act, 
provided for by Article.199.1 of the Criminal code of the Russian Federation, allows to 
apply adequate penalties to the guilty and thus increase the preventive role of the law. 

Keywords: tax agent, delimitation, tax legal relations, article 199.1 of the Criminal 
code of the Russian Federation. 

Научный руководитель: И.М. Середа, , доктор юридических наук, профессор 
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ДОПРОС ПОДСУДИМОГО  
В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ  

Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,  
доцент кафедры уголовного процесса  

  Восточно-Сибирского института МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 
Андрей Юрьевич САБАНОВ, 

начальник кафедры специальной подготовки 
  Уфимского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук 
С. 134—137. 



Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемам производства допроса подсудимого в 

судебном заседании. Обосновывается вывод о возможности дачи показаний подсу-
димым в любой момент судебного следствия. Авторы приходят к мнению, что поря-
док допроса подсудимого, установленный УПК РФ, не может быть изменен. Освещая 
производство допроса подсудимого в суде, считаем, что существует возможность 
стороне защиты начинать допрос подсудимого в форме свободного рассказа либо с 
постановки вопросов. Относительно участия суда в допросе подсудимых полагаем, 
что суд не может допрашивать их первым в связи с реализацией принципа состяза-
тельности и равноправия сторон в уголовном процессе. Представляется, что порядок 
допроса в отношении подсудимых может быть изменен при наличии существенных 
противоречий в показаниях соучастников преступления. 

Ключевые слова: суд, допрос, подсудимый, судебное заседание, приговор. 
Annotation. The article is devoted to the problems of the production of the interroga-

tion of the defendant at the trial. Conclusion about the possibility of testimony by the de-
fendant at any time trial. The authors come to the opinion that the order of questioning, the 
defendant installed the Code of criminal procedure, cannot be altered. Covering the produc-
tion of the interrogation of the defendant in court, we believe that there is a possibility of 
side protection begin interrogation of the defendant in the form of free story or with ques-
tions. Regarding court involvement in the questioning of the defendants believe that the 
Court cannot examine them first with regard to the implementation of the principle of ad-
versarial proceedings and equality of parties in criminal process. It appears that the order of 
questioning in respect of defendants can be changed if there are significant contradictions in 
the testimony of accomplices. 

Keywords: court, interrogation, defendant, court session, judgement. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАДИЙ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА РОССИИ И США 

Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент  
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института 

Дагестанского государственного университета,  
кандидат юридических наук 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

Рамазан Увайсович АХМЕДОВ, магистрант Юридического института Даге-
станского государственного университета 

С. 138—140.  
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс    
Аннотация. В статье проводится анализ уголовно-процессуального законода-

тельства, выявляются достоинства и недостатки стадий как отечественного, так и 
американского уголовного процесса. 

Ключевые слова: Миранда, заседание Большого жюри, субъекты уголовного 
процесса, процессуальная стадия. 

Annotation. The article presents an analysis of the criminal procedure law, identify the 
advantages and disadvantages of stages of both domestic and American criminal trial. 

Keywords: Miranda, the Grand jury meeting, the subjects of criminal proceedings, 
procedural stage. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
Проблемы правового регулирования в Российской Федерации 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель  



начальника кафедры организации правоохранительной деятельности Севе-
ро-Кавказского института повышения квалификации сотрудников  

МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат 
юридических наук 

  E-mail: leont888@mail.ru  
С. 141—143. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства Российской Федерации об организованной преступности обосновано не-
сколько суждений: правовое регулирование организованной преступности в Россий-
ской Федерации  необходимо признать несовершенным; целесообразно принятие 
федерального закона РФ «Об организованной преступности и мерах по противодей-
ствию ей в Российской Федерации»; относительно организованной преступности 
допустимо исключительно противодействие; противодействие организованной пре-
ступности представляет собой совокупность мер правового, организационного и фи-
нансового характера. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, Конституция РФ, 
нормативный правовой акт,  федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, преступ-
ность, организованная преступность, борьба с преступностью, противодействие пре-
ступности,  

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and the legisla-
tion of the Russian Federation on organized crime several judgments are proved: legal regu-
lation of organized crime in the Russian Federation it is necessary to recognize imperfect; it 
is advisable the adoption of the federal law «On organized crime and measures to counter it 
in the Russian Federation»; relative to organized crime is admissible solely counteraction; 
counter-organized crime represents the totality of measures of legal, organizational and 
financial nature. 

Keywords: Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation, 
normative legal act, federal law of the Russian Federation, Criminal code of the Russian 
Federation, crime, organized crime, crime control, crime counteraction. 
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УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СВИДЕТЕЛЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий  
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Чеченского государст-

венного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 
Мадина Ибрагимовна АЖИЕВА, 

 аспирант кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Чеченского  
государственного университета 

С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 



Аннотация. Статья посвящена исследованию процедуры допроса несовер-
шеннолетних свидетелей в судебном производстве. Исследован вопрос участия 
законного представителя во время допроса несовершеннолетних свидетелей в 
судебном производстве. Рассмотрены особенности процессуального статуса педа-
гога, психолога и врача в уголовном производстве, а также порядок их привлече-
ния к допросу несовершеннолетних свидетелей. Предложено предусмотреть на 
законодательном уровне обязательное участие представителя, который в уголов-
ном производстве может быть защитником во время допроса несовершеннолетне-
го свидетеля в судебном производстве. 

Ключевые слова: судебное разбирательство, несовершеннолетние свидетели, 
законный представитель, допрос, представительство интересов. 

Annotation. The article is devoted to the investigation of the procedure for the interro-
gation of minor witnesses in court proceedings. The question of the participation of a legal 
representative during the interrogation of minor witnesses in court proceedings was investi-
gated. The features of the procedural status of the teacher, psychologist and doctor in 
criminal proceedings, as well as the procedure for their involvement in the interrogation of 
juvenile witnesses are considered. It was proposed to provide at the legislative level the 
mandatory participation of a representative, who in criminal proceedings may be a lawyer 
during the interrogation of a minor witness in court proceedings. 

Keywords: court proceedings, juvenile witnesses, legal representative, interrogation, 
representation of interests. 
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА  
В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

Эльмурад Заидинович ОСМАНОВ, магистрант  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

С. 147—149. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы принятия следова-

телем решения о привлечении в качестве обвиняемого. Предлагаются пути решения 
проблем и совершенствования деятельности следователя при привлечении в качестве 
обвиняемого. 

Ключевые слова: обвиняемый, обвинение, основания привлечения в качестве 
обвиняемого, достаточность доказательств, законные права и интересы обвиняемого. 

Annotation. This article discusses some problems adopting the investigator of the de-
cision to bring charges. Suggests ways to solve problems and improve the activities of the 
investigator in bringing an accused. 

Keywords: the accused, the prosecution, grounds for indictment, sufficiency of evi-
dence, the legitimate rights and interests of the accused. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук  
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рамазан Гаджимурадович ГАСАНГАДЖИЕВ, магистрант Юридического 
института Дагестанского  

государственного университета  
E-mail: crimprocces@mail.ru  

С. 150—152. 



Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье исследуется процессуально-правовое положение следова-

теля как ключевой фигуры российского уголовного процесса. 
Ключевые слова: следователь, должностное лицо, предварительное следствие 

процессуально-правовое положение, прокурор, руководитель следственного органа, 
орган дознания. 

Annotation. The article deals with procedural legal position of the investigator as a 
key figure in the Russian criminal procedure. 

Keywords: investigator, officer, the preliminary investigation, the procedural legal 
status, the prosecutor, head of the investigative body, organ inquiry. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ПРАВОВОГО СТАТУСА ДОЗНАВАТЕЛЯ 

Гамид Магомедханович МАМАЕВ,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

С. 153—154. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы обеспечения про-

цессуального статуса дознавателя. Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие 
в процессе реализации процессуальных полномочий дознавателем при осуществле-
нии им своей деятельности. Сформулированы предложения по внесению изменений 
в действующее уголовно-процессуальное законодательство для устранения данных 
проблемных вопросов. 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, дознаватель, сле-
дователь, прокурор. 

Annotation. This article discusses selected issues provide procedure status of the in-
vestigator. Dealt with problematic issues that arise in the exercise of powers by due process 
in carrying out its activities. Proposals to amend the existing criminal procedural legislation 
to resolve these issues. 

Keywords: preliminary investigation, inquest, conduct an inquiry, an investigator, a 
prosecutor. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета, кандидат юридических наук  
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ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
Проблемы законодательного оформления дефиниции 

Джамиля Куроглуевна ГАМИДОВА, магистрант кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Дагестанского государственного университета 

E-mail: djamka6666@mail.ru 
С. 155—156. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация. В статье исследуется феномен производства сокращенной формы 

дознания в правовом поле Российской Федерации. Актуальность рассмотрения дан-
ного проблемного аспекта объясняется интересом современных правоведов к данной 
форме дознания, спорными вопросами о необходимости ее дальнейшего действия и 
оснащения данного института нормативно-правовой базой.  



Автор рассматривает существующие в современной науке точки зрения о сущно-
сти, правовой природе дознания, проводимого в сокращенной форме, описывает его 
в качестве уголовно-процессуального института; высказывает свое мнение о необхо-
димости внедрения в правовое поле новой дефиниции сокращенной формы дознания, 
в которой будут четко определены ее основные отличия от общей формы. 

Ключевые слова: институт дознания, сокращенная форма, правоприменение, 
классифицирующие признаки. 

Annotation. This article investigates the phenomenon of production of the reduced 
form of inquiry in the legal field of the Russian Federation. The relevance of the considera-
tion of this problem aspect is explained by the interest of modern lawyers to this form of 
inquiry, controversial issues about the need for its further action and equipping this institu-
tion with the legal framework.  

The author considers the existing in modern science point of view about the essence, 
the legal nature of the inquiry conducted in a shortened form, describes it as a criminal pro-
cedure Institute; expresses its opinion on the need to introduce into the legal field a new 
definition of a shortened form of inquiry, which will clearly identify its main differences 
from the general form. 

Keywords: institute of inquiry, abbreviated form, law enforcement, classifying fea-
tures. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТОВ 

СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
Социально-правовой аспект 

Мария Сергеевна ЛАВРЕНТЬЕВА, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Российского государственного социального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: mari.lav.702@yandex.ru 

Евгений Сергеевич КУЧЕНИН, доцент  
кафедры государственно-правовых дисциплин Российского государственно-

го социального университета, кандидат юридических наук 
С. 157—160. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье предпринята попытка провести всесторонний анализ ин-

ститутов семьи, материнства и детства, выявлены определенные аспекты недоста-
точного нормативного правового регулирования функционирования данных инсти-
тутов, высказаны предложения по совершенствованию законодательства в этой об-
ласти. 

Ключевые слова: Конституция РФ, федеральный закон, договор, конституцион-
но-правовой статус ребенка, органы социальной защиты населения, несовершенно-
летний, права и обязанности родителей. 

Annotation. The article attempts to conduct a comprehensive analysis of the institu-
tions of the family, motherhood and childhood, identifies certain aspects of insufficient 
regulatory legal regulation of the functioning of these institutions and offers suggestions for 
improving legislation in this area. 

Keywords: Constitution the Russian Federation, federal law, contract, constitutional 
and legal status of a child, social security agencies, minor, rights and duties of parents. 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юриди-
ческих наук, профессор 
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О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

По материалам Республики Тыва 
Алла Лоспановна МОНГУШ, заведующая  
кафедрой гражданского права и процесса 
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кандидат юридических наук, доцент  
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Лидия Шуртуевна ОНДАР, доцент 

кафедры конституционного и муниципального  
права Тувинского государственного университета, 

кандидат исторических наук 
С. 161—163. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс; 12.00.09 — отечественная история 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики безнадзорности и 

административных правонарушений среди несовершеннолетних. 
Ключевые слова: правонарушение, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, закон, административные материалы, 
несовершеннолетние.  

Annotation. The article deals with the issues of neglect and administrative offenses 
among minors. 

Keywords: offense, Code of the Russian Federation on administrative offences, law, 
administrative materials, minors. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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имени Г.В. Плеханова, доцент кафедры государственно-правовых дисцип-

лин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
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Иван Иннокентьевич ВИНОКУРОВ, студент магистратуры Института  
государственной службы и управления Российской академии народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
С. 164—165. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности правового регулирования работы 

с обращениями граждан в Республике Саха (Якутия), проведен сравнительный ана-
лиз Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Республике Саха (Якутия)» от 16 октября 2003 г. 83-З № 155-III с Федеральным 
законом от «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ.   

Ключевые слова: обращения граждан, предложения, заявления, жалоба, Респуб-
лика Саха (Якутия). 

Annotation. The article describes the features of legal regulation of work with citizens 
in the Republic of Sakha (Yakutia), a comparative analysis of the Law of the Republic of 
Sakha (Yakutia), «On the order of consideration appeals of citizens in the Republic of 
Sakha (Yakutia)» with the Federal law «On the Procedure for Considering Appeals of Citi-
zens of the Russian Federation». 

Keywords: appeals of citizens, offering, statements, the complaint, the Republic of 
Sakha (Yakutia). 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА  
КАК МЕРА ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ СОТРУДНИКАМИ ДПС 
Елена Юрьевна КУЗМИНОВА, старший преподаватель кафедры админист-

ративного права и административной деятельности ОВД Орловского  
юридического института МВД России  

имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук   
E-mail: ele-kuzminova@yandex.ru 

С. 166—168. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —

административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируются способы принудительной остановки как ме-

ры государственного принуждения в рамках административного права. Отмечается, 
что в настоящее время общие требования порядка осуществления принудительной 
остановки не согласуются между собой, что порождает проблемы в правопримени-
тельной практике.  

Ключевые слова: принудительная остановка, полиция, сотрудник ДПС. 
Annotation. The article analyzes the forced stop as a measure of state coercion within 

the administrative framework. It is noted that at present the general requirements of the 
procedure for the implementation of the forced stop is not consistent with each other, which 
raises problems in law enforcement practice. 

Keywords: forced stop, police, traffic police officer. 
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ФУНКЦИИ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
Владислав Игоревич ШУРЫГИН, юрист 

E-mail: v.whitebox@yandex.ru 
С. 169—171. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа правовой основы обеспечения 

военнослужащих денежным довольствием выделены функции денежного 
довольствия военнослужащих органов государственной безопасности и факторы, его 
определяющие; показана взаимосвязь денежного довольствия с правовым статусом 
военнослужащего; обоснована необходимость поддержания надлежащего уровня 
денежного довольствия военнослужащих органов безопасности. 

Ключевые слова: правовое регулирование, военная служба, военнослужащий, 
правовой статус, органы государственной безопасности, оклад по воинской 
должности, оклад по воинскому званию, денежное довольствие, поощрительные 
выплаты, особые достижения в службе, факторы.  

Annotation. In the article, on the basis of the analysis of the legal basis for providing 
servicemen with money allowances, the functions of the money allowance of servicemen of 
state security bodies and the factors determining it are highlighted; shows the relationship 
of the monetary allowance with the legal status of a soldier; justified the need to maintain 
an adequate level of monetary allowances for security personnel. 

Keywords: legal regulation, military service, serviceman, legal status, state security 
agencies, salary for military positions, salary for military rank, monetary allowance, 
incentive payments, special achievements in the service, factors. 
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ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Проблемы правового регулирования 
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С. 172—174. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается проблема правового регулирования мало-

значительности совершенного правонарушения как основания освобождения от ад-
министративной ответственности. Делается вывод о необходимости законодательно-
го закрепления перечня малозначительных административных правонарушений или 
их признаков, а также критериев малозначительности.  

Ключевые слова: административное правонарушение, институт малозначитель-
ности, административная ответственность, освобождение от административной от-
ветственности, правовое регулирование. 

Annotation. This article deals with the problem of the legal regulation of petty offence 
as grounds for exemption from administrative liability. Conclusion about the need to legis-
late on the list of minor administrative offences or their traits, as well as criteria for insig-
nificance.  

Keywords: administrative offence, institute of insignificance, administrative responsi-
bility, exemption from administrative liability, legal regulation. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Николай Вячеславович НАГАЕВ, аспирант  
Вятского государственного университета 

E-mail: nagaev-43@mail.ru 
С. 175—177. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В исполнительной власти процесс предоставления услуг можно рас-

сматривать как набор последовательных административных процессов и процедур. 
Их результаты предоставляют заявителю преимущество, которое соответствует оп-
ределенным параметрам и удовлетворяет его потребности. Технологическая схема 
муниципальной службы — это описание требований, условий и процесса предостав-
ления услуги, содержащее подробные пояснения, в том числе не формализованные в 
административных регламентах и других нормативных правовых актах. Проект тех-
нологической схемы согласовывается с исполнительными органами государственной 
власти субъекта, ответственного за повышение качества государственных услуг. 
Принятие такого решения привело к тому, что местные органы власти, предостав-
ляющие муниципальные услуги, были практически исключены из процесса разра-
ботки этого документа. 

Ключевые слова: схема, регламент, услуга, государство, регулирование, управ-
ление. 

Annotation. In the executive branch, the process of providing services can be viewed 
as a set of consistent administrative processes and procedures. Their results provide the 
applicant with an advantage that meets certain parameters and satisfies his needs. The tech-
nological scheme of the municipal service is a detailed description of the requirements, 
conditions and the process of providing the service, containing detailed explanations, in-
cluding those not formalized in administrative regulations and other regulatory legal acts. 
The draft technological scheme is coordinated with the executive bodies of state power of 



the entity responsible for improving the quality of public services. The adoption of such a 
decision led to the fact that local authorities providing municipal services were virtually 
excluded from the process of developing this document. 

Keywords: scheme, regulation, service, state, regulation, management. 
Научный руководитель: П.И. Кононов, профессор кафедры конституцион-

ного, административного права и правового обеспечения государственной 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Проблемы реализации и пути их разрешения 

Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ, студент Юридической школы  
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Данил Ярославович ШПАКОВСКИЙ, студент Юридической школы Даль-

невосточного федерального университета 
С. 178—180. 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам реализации конституци-

онно-правовой ответственности, предлагаемым подходам к их разрешению. Авторы, 
проанализировав существующие взгляды теоретиков о конституционно-правовой 
ответственности, аргументируют необходимость создания легального института кон-
ституционно-правовой ответственности в российском законодательстве. Значение 
исследования, посвященного созданию легального института конституционно-
правовой ответственности, заключается в недопущении ошибок общественного и 
государственного масштаба субъектами конституционно-правовой ответственности, 
а также возможных последствий таких ошибок, в повышении законности и общест-
венного правопорядка. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, субъекты консти-
туционно-правовой ответственности, статус личности,  государственная власть,  ме-
ры государственного принуждения. 

Annotation. This article is devoted to actual problems of realization of constitutional 
and legal responsibility, approaches to their solution are offered. The author analyzes the 
existing views of theorists on constitutional and legal responsibility and argues for the need 
to create a legal institution of constitutional and legal responsibility in the Russian legisla-
tion. The importance of the study on the establishment of a legal institution of constitu-
tional and legal responsibility is to prevent errors of public and state scale, the conse-
quences for such errors and the increase in the rule of law and public order. 

Keywords: constitutional and legal responsibility, subjects of constitutional and legal 
responsibility, personal status, state power, measures of state coercion. 
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