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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье не только обоснована недопустимость расширительного
толкования перечня государственных органов, осуществляющих государственное
управление в Российской Федерации, но и высказаны предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: Российская Федерация, государственное управление, государственные органы, система государственных органов исполнительной ветви власти,
правоохранительные органы, законодательство, Конституция РФ, нормативный правовой акт.
Annotation. The article substantiates the inadmissibility of broad interpretation of the
list of state bodies exercising state control in the Russian Federation and made proposals for
improving the legislation.
Keywords: Russian Federation, state administration, state bodies, system of state bodies of the executive branch, law enforcement, legislation, the Constitution of the Russian
Federation, normative legal act.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты закрепления религиозных
прав в международных актах.
Автор анализирует основные международные документы, закрепляющие права
на свободу совести, свободу вероисповедания.
Ключевые слова: религия, свобода совести, свобода вероисповедания, международное право, дискриминация.
Annotation. In article some aspects of fixing of the religious rights in the international
acts are considered.
The author analyzes the main international documents affirming the rights for freedom
of worship, freedom of worship.
Keywords: religion, freedom of conscience, freedom of religion, international law,
discrimination.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые и философские аспекты права
свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации; показаны
средства правовой охраны, а также меры по повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных органов в этой сфере. Указаны возможности
государственно-конфессионального взаимодействия по защите свободы совести и
вероисповедания в современных условиях.
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, религия, религиозные организации, атеизм, законность, правовая охрана, религиозный культ, социальная концепция религиозного объединения.
Keywords: freedom of conscience, freedom of religion, religion, religious organizations, secularism, rule of law, legal protection, religious cult, social concept of a religious
association.
Annotation. The article discusses philosophical and legal aspects of the right of freedom of conscience and freedom of religion, main stages of formation of modern Russian
legislation in this sphere, it shows the means of legal protection, as well as measures to increase the effectiveness of the state and municipal bodies in this sphere. Specified the possibilities of church-state interactions to protect freedom of conscience and religion in the
modern world.
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Аннотация. Статья раскрывает конституционные гарантии прав человека и гражданина на судебную защиту. Рассматривает способы реализации субъективного
права каждого на судебную защиту, гарантами которых выступают не только органы
судебной власти, но и другие органы государственной власти. Совершенствование
законодательной базы позволит не отменять или не умалять права и свободы человека и гражданина.

Ключевые слова: судебная защита, право на судебную защиту, права и свободы
граждан, конституционный суд.
Annotation. The article reveals the constitutional guarantees of the rights of man and
of citizens to judicial protection. Considering how to implement a subjective right of every
person to a judicial remedy, the guarantors are not only the judicial authorities, but also
other organs of state power. improvement of the legislative base will not cancel or do not
detract from the rights and freedoms of man and citizen.
Keywords: judicial protection, the right to judicial protection, the rights and freedoms
of citizens, constitutional court.
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Аннотация. В статье на основании терминологического толкования содержания
понятия законности дано определение обеспечения состояния законности. Путем
сопоставления и анализа федерального законодательства авторами сформулирован
вывод об основных направлениях нормотворческого закрепления положений об
обеспечении законности.
Ключевые слова: законность, обеспечение, законодательство, норма, право.
Annotation. In the article, on the basis of the terminological interpretation of the content of the notion of legality, a definition of the provision of the state of legality is given.
By comparing and analyzing federal legislation, the authors formulated a conclusion about
the main directions of norm-setting of provisions on ensuring legality.
Keywords: legality, security, legislation, norm, law.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Вопросы местного самоуправления, повышение эффективности
управленческих решений являются актуальными в современных условиях. В процессе реформирования государства ставилась задача овладеть наукой управления, создать эффективный управленческий аппарат, совершенствовать систему органов
управления, обеспечить самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий, поэтому законодательный контроль (надзор) за их деятельно-

стью стал преобладать над другими аспектами.
Ключевые слова: конституция, органы местного самоуправления, контроль,
надзор, проблемы и перспективы развития, направления совершенствования, администрация, глава местного управления.
Annotation. Issues of local government, increasing the effectiveness of management
decisions are relevant in modern conditions. In the process of reforming the state, the task
was to master the management science, create an effective administrative apparatus, improve the system of government bodies, ensure the independence of local government bodies within their powers, and therefore the legislative control over their activities began to
prevail over other aspects.
Keywords: the constitution, local self-government bodies, control, supervision, problems and development prospects, areas for improvement, administration, head of local government.
Рецензент — Е.А. Суколенко, начальник учебного отдела Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 38.04.04 — государственное и муниципальное
управление
Аннотация. В статье рассмотрены основные различия правового статуса государственных гражданских служащих и наемных работников, обозначены группы экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов противодействия коррупции, сформулирована целесообразность введения на государственной гражданской и
муниципальной службе Российской Федерации процедуры принятия присяги.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, факторы противодействия коррупции, поручение Президента, присяга гражданских служащих, правовой
статус гражданских служащих, формирование антикоррупционного мировоззрения.
Annotation. The article considers the main differences in the legal status of state civil
servants and employees, identifies groups of exogenous (external) and endogenous (internal) factors of counteraction to corruption, and articulates the feasibility of conducting the
oath of passage at the state civil and municipal service of the Russian Federation.
Keywords: state civil service, anti-corruption factors, the President's instruction, the
oath of civil servants, the legal status of civil servants, the formation of an anti-corruption
worldview.
Научный руководитель — М.В. Петухова, кандидат исторических наук, доцент
Рецензент — Е.Р. Абызова, судья Арбитражного суда г. Москвы, кандидат
юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. С древнейших времен власть и коррупция были не разделимы. В
статье рассмотрены основные виды борьбы с коррупцией в системе государственной
службы Российской Федерации. Приведены основные причины возникновения коррупции и методы борьбы с ней. Определены причины возникновения коррупции в
системе государственной власти. Дано обоснование возможных путей государственного контроля в данной сфере.
Приведены результаты исследования отечественных и зарубежных ученых в области возникновения коррупции в целом и в системе государственной власти, в частности. Сделан анализ действующего законодательства по предотвращению коррупции в России. Намечены пути решения коррупционных проблем и предотвращения
коррупции в системе государственной власти в Российской Федерации. Обоснованы
выводы о переходе России к государственному контролю в системе государственной
власти.
Ключевые слова: коррупция, власть, государственная структура, противодействие коррупции, борьба с коррупцией, взятка, вымогательство, чиновники, государственный служащий, правонарушение, национальная безопасность, цивилизованное
государство.
Annotation. Since ancient times, power and corruption are inseparable. The article describes the main types of fight against corruption in the public service of the Russian Federation. The main reasons of occurrence and methods of struggle with it. The determination
of the causes of corruption in the government. To study the possible ways of state control in
this sphere.
The results of research of domestic and foreign scientists in the field of corruption in
general and in the system of government. The analysis of the current legislation on corruption prevention in Russia. The ways of solution of problems of corruption and prevent corruption in the system of state power in the Russian Federation. Substantiated conclusions
about the Russia's transition to state control in the system of state power.
Keywords: corruption, power, state structure, anti-corruption, the fight against corruption, bribery, extortion, bureaucrats, civil servant, offence, national security, civil state.
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Аннотация. На протяжении всей истории человечества люди постоянно перемещались от поселения к поселению, от города к городу, от государства к государству,
и изменение территории проживания зачастую было связано с поиском новых, луч-

ших условий жизни, возможности работать и зарабатывать больше. Мир стремительно развивается, но одно остается неизменным — человек стремится туда, где, по его
мнению, ему будет лучше. А это значит, что вопрос миграции, и в том числе трудовой, — всегда будет актуален.
Ключевые слова: трудовая миграция, мигрант, иностранные работники, незаконная трудовая деятельность.
Annotation. Throughout human history, people have moved from settlement to settlement, from city to city, from State to State, and changing the territory often was associated
with finding new, better living conditions, opportunities to work and earn more. The world
is rapidly evolving, but one thing remains the same-person tends to go where, in his opinion, it would be better. This means that the issue of migration, including labour — will always be relevant.
Keywords: migration, migrant, foreign workers, illegal labor activities.
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Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. Предметом статьи являются проблемы, связанные со страхованием
денежных средств юридических лиц, размещаемых в банках Российской Федерации.
Авторами статьи выявлено, что денежные средства юридических лиц, размещаемые в российских банках, в настоящий момент практически не защищены, и это, в
свою очередь, негативно сказывается на предпринимательстве, бизнесе и экономике
в целом.
Выдвигается предложение о принятии закона о страховании денежных средств
юридических лиц.
Ключевые слова: банковский вклад, расчетный счет, банковские услуги, страхование физических лиц-вкладчиков, страхование счетов юридических лиц, денежные средства юридических лиц, защита юридических лиц-вкладчиков, страховая
сумма.
Annotation. The subject of the article are problems related to insurance of funds of legal entities placed in banks of the Russian Federation.
Authors of the article revealed that the funds of legal entities placed in Russian banks
are practically not protected at the moment, and this, in turn, negatively affects business,
business and the economy as a whole.
Proposes a proposal on the adoption of the Law on insurance of funds of legal entities.
Keywords: bank deposit, settlement account, banking services, insurance of individuals-investors, insurance of corporate accounts, funds of legal entities, protection of legal
persons-investors, insurance amount.
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Аннотация. Изучение проблем альтернативного разрешения споров длится уже
более 100 лет. В 2010 г. был принят соответствующий Федеральный закон, вступивший в силу в начале 2011 г. Медиация как альтернативный легитимный способ разрешения споров сегодня уже не новое, но актуальное явление. Ни одним законом
прямо не закреплено право субъекта на обращение к медиатору. Есть только указание на право обращения к посреднику с целью урегулирования споров. В статье рассмотрено понятие и порядок проведения процедуры медиации.
Ключевые слова: спор, медиация, законные интересы, саморегулируемая организация, медиатор, конфликт, федеральный закон, суд.
Annotation. The study of the problems of alternative dispute resolution has been going
on for more than 100 years. In 2010, Federal law was adopted, which entered into force in
early 2011. Mediation as an alternative legitimate way to resolve disputes is no longer a
new, but urgent, phenomenon. No law explicitly fixes the right of the subject to appeal to
the mediator. There is only an indication of the right to apply to the mediator for the purpose of settling disputes. The article deals with the concept and procedure for conducting
the mediation procedure.
Keywords: dispute, mediation, legitimate interests, self-regulatory organization, mediator, conflict, federal law, court.

УДК 347.4 ББК 67.304.1
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РОССИИ И КИТАЕ
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ассистент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы
Дальневосточного федерального университета, аспирант Высшей школы правоведения Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: chekylaev@mail.ru
Дмитрий Константинович ДУЛОВ, студент
Юридической школы Дальневосточного
федерального университета
E-mail: skat_197@mail.ru
С. 66—68.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ договоров аренды в Китайской народной республике и Российской Федерации. Авторами подчеркнута актуальность и неисследованность вопроса. В ходе анализа сделаны определенные выводы о содержании договора и реализации прав и обязанностей субъектов,
являющихся сторонами. Отмечено, что основными аспектами в дифференциации

практического применения являются экономический и социально-политический
строй.
Авторы рассмотрели как схожие, так и отличительные, специфические черты договора аренды Китая. Это объясняется тем, что из-за большого количества плотности
населения возникают разные права и обязанности. Кроме того, авторы статьи делают
выводы о наличии правовых преимуществ договора как в КНР, так и в Российской
Федерации.
Ключевые слова: договор аренды земельного участка, договор на земельный
участок, договор под строительство, арендатор, подрядчик, арендодатель, договор
земельного подряда, условия предоставления, расторжение договора.
Annotation. This article presents a comparative legal analysis of contracts of rent in
the people's Republic of China and the Russian Federation. The authors emphasized the
relevance and the wilderness issue. During the analysis certain conclusions about the content of the contract and the rights and obligations of the parties. The article noted that the
main aspects of differentiation in practical application are economic and socio-political
system. Also, there were seen similar, and distinctive, and specific features of the China
lease agreement. This is due to the fact that because of the large number of population densities, different rights and responsibilities emerge. In addition, the authors draws conclusions about the legal benefits of the treaty, as China and the Russian Federation.
Keywords: contract of land lease, agreement for the land plot, the agreement for the
construction of, the tenant, contractor, landlord, land contract, terms, termination of the
contract.
Рецензент — Н.А. Князева, старший преподаватель Юридической школы
Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических наук
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИНЫЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСОБОЕ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Екатерина Викторовна ГОРДЕЮК,
специалист Всероссийского государственного
университета юстиции
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 69—71.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье личные неимущественные права и иные нематериальные
блага по семейному законодательству РФ представлены в качестве особого социально-правового явления, которое характеризуется природой данных благ, социальноправовыми регуляторами, назначением, субъектным составом, сроком действия и
другими обстоятельствами. Даны предложения по совершенствованию семейного
законодательства РФ.
Ключевые слова: личные неимущественные права, нематериальные блага.
Annotation. In the article, personal non-property rights and other intangible benefits
under the family legislation of the Russian Federation are presented as a special social and
legal phenomenon that is characterized by the nature of these goods, socio-legal regulators,
purpose, subject composition, duration and other circumstances. Presented proposals to
improve the family law of the Russian Federation.
Keywords: personal non-property rights, intangible goods.
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Вопросы совершенствования гражданского законодательства
Ольга Сергеевна ТКАЧЕВА
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С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что
проблема закрепления правоспособности несовершеннолетних в законодательстве
относится к числу наиболее актуальных в современном российском гражданском
праве.
Автор определил признаки возникновения и прекращения правоспособности несовершеннолетних. На основании этого сделаны предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
Ключевые слова: права ребенка, правоспособность, дееспособность, гражданское законодательство, Декларация прав ребенка.
Annotation. Analysis of the Russian legislation allows us to conclude that the problem
of consolidating the legal capacity of minors in legislation is among the most relevant in
modern Russian civil law.
The author determined the signs of the emergence and termination of the legal capacity
of minors. Based on this, proposals have been made to improve civil legislation.
Keywords: rights of the child, legal capacity, legal capacitycivil law, Declaration of
the rights of the child.
Научный руководитель — С.В. Игнатьева, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
Рецензент — К.В. Лавренюк, кандидат юридических наук
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Роман Сергеевич РОДИН,
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75—77.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты международного опыта
имущественного страхования отдельных видов рисков. Автор проводит анализ.
Ключевые слова: договор страхования, имущественное страхование, международный опыт, страховые риски
Annotation. In this article we explore some aspects of the international experience of
property insurance of certain types of risks. The author makes analysis.
Keywords: contract of insurance, insurance of property, international experience, insurance risks.
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С. 78—82.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье изучается юридическая сущность предварительного и опционного договоров, проводится анализ их конструкций в российском гражданском
праве, а также исследуются предпосылки выделения опционного договора в отдельную правовую конструкцию.
Авторами исследуются основные способы обеспечения обязательств по предварительным и опционным договорам, выявляются направления их использования. В
статье также обозначаются актуальные проблемы, связанные с обеспечением обязательств по рассматриваемым договорам.
Ключевые слова: предварительный договор, опционный договор, опцион, обеспечение, гарантия.
Annotation. This article studies the legal nature of the preliminary and option contracts, analyzes their designs in Russian civil law, and explores the prerequisites for the
separation of the option contract into a separate legal construction.
The authors study the main ways to ensure obligations under the preliminary and option contracts, identify the direction of their use. The article also highlights current issues
related to securing obligations under the treaties in question.
Keywords: preliminary contract, option contract, option, security, guarantee.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ СОСТАВ ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОСЛОЖНЕННОГО УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
(ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ)
Леонид Дмитриевич ВАРЛЫГИН, адъюнкт кафедры гражданского
и трудового права, гражданского процесса Московского университета
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С. 83—86.
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; семейное право; предпринимательское право; международное частное право
Аннотация. В статье раскрываются правовые аспекты практики рассмотрения
судами споров по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Автор, используя сложившиеся теоретические подходы в науке уголовного и
гражданского права, исследует обстоятельства, подлежащие обязательному выяснению в ходе судебного разбирательства, с целью установления надлежащего ответчика в случаях, когда причинителем вреда является сотрудник полиции, управляющий
транспортным средством.

Ключевые слова: возмещение вреда; дорожно-транспортное происшествие; суд;
источник повышенной опасности; преступление; ситуация правомерного вреда; обстоятельства, исключающие преступность деяния; выполнение профессиональных
(должностных) функций.
Annotation. The article describes legal aspects of practice of consideration by courts
of disputes on Affairs about compensation of the harm caused to life or health as a result of
road accidents. The author, using the prevailing theoretical approaches in the science of
criminal and civil law circumstances that require clarification in the course of judicial proceedings with the aim of establishing proper defendant in cases where the tortfeasor is a
police officer controlling the vehicle.
Keywords: damages, traffic accident, court, source of danger, crime, the situation is a
legitimate harm, the circumstances excluding criminality of act, the professional (official)
functions.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор
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E-mail: geldibaev@mail.ru
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В работе проанализированы мировоззренческие, общественнополитические и законодательные методы установления сути информационного экстремизма; рассмотрено и проанализировано несколько теоретико-методических параметров данного явления, представляющих интерес для выявления приоритетных
направлений политики РФ, разработки законных методов противостояния и недопущения развития этого явления.
Ключевые слова: экстремизм, информация, противодействие.
Annotation. This paper analyzes the ideological, social, political and legal methods of
establishing the fact and information extremism; reviewed and analyzed several theoretical
and methodological parameters of the phenomenon of interest to identify the priority directions of Russian policy, development of legal methods of confrontation and prevent the
development of this phenomenon.
Keywords: extremism, information, reaction.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Елена Юрьевна АЛХУТОВА, научный сотрудник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: alma56@yandex.ru
С. 90—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного правового регулирования в Российской Федерации деятельности органов прокуратуры, отнесенных в
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ к субъектам системы профилактики правонарушений.
Автором сравниваются нормы федерального законодательства, формулируется
вывод о необходимости дальнейшего правового регулирования профилактической
деятельности прокуратуры.
Ключевые слова: прокурор, профилактика, правонарушение, субъекты системы
профилактики.
Annotation. The article deals with the issues of modern legal regulation in the Russian
Federation of the activities of the prosecution authorities, classified in accordance with the
Federal Law of 23.06.2016 № 182-FZ «On the basics of the prevention of offenses in the
Russian Federation» to the subjects of the crime prevention system.
The author compares the norms of the federal legislation, formulates a conclusion on
the need for further legal regulation of the prosecution activities of the prosecutor»s office.
Keywords: prosecutor, prevention, offense, subjects of the prevention system.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ТАКОГО ВИДА ПРЕСТУПНОСТИ, КАК
МОШЕННИЧЕСТВО С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Зарина Руслановна БИТИЕВА, доцент
кафедры «Международные отношения и геополитика»
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,
кандидат политических наук
E-mail: bitieva1987@gmail.com
С. 95—97.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В ХХI веке информация играет существенную роль. СМИ влияют на
сознание и поступки огромных человеческих масс. Очень важно, чтобы эти источники информации благотворно, положительно влияли на поступки людей, особенно на
предупреждение преступности и такого ее вида, как мошенничество. В связи с этим
важна совместная плодотворная работа правоохранительных органов и СМИ с целью
профилактики, предупреждения и борьбы с данным видом преступности, а также
разработка правовых норм в этом направлении.
Ключевые слова: средства массовой информации, мошенничество, преступление, информация, закон, уголовное наказание, право.
Annotation. In the twenty-first century, information plays a significant role. The media
influence on the consciousness and actions of the vast human masses. It is very important
that these sources of information are beneficial, positive influence on the deeds of people,
especially on the prevention of crime and of its kind, as a fraud. In connection with this
important joint productive work of law enforcement agencies and the media with a view to
prevention, preventing and combating this type of crime, as well as the elaboration of legal
standards in this direction.
Keywords: mass media, fraud, crime, information, law, criminal punishment, law.
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С. 98—101.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье обсуждается несовершенство современного состояния противодействия управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. На основе сравнительного изучения
российского и зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность
за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, авторы приходят к
выводу о неспособности действующего уголовного законодательства реально противостоять подобного рода деяниям и о необходимости ужесточения уголовной ответственности за сам факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Ключевые слова: уголовная ответственность, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, лишение специального права.
Annotation. The article discusses the imperfection of the modern condition of counteraction to driving under the influence of alcohol, narcotic or toxic inebriation. On the basis
of the comparative study of Russian and foreign legislation governing responsibility for
driving while intoxicated, the authors conclude the inability of existing criminal legislation
really resist this kind of acts and the need for tightening the criminal liability for the fact of
driving while intoxicated.
Keywords: criminal responsibility, driving while intoxicated, deprivation of special
rights.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Олег Алексеевич КИСЛЫЙ, старший преподаватель кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,
кандидат педагогических наук
Е-mail: razboiniki@yandex.ru
С. 102—104.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы противодействия коррупции в
полиции, положительный зарубежный опыт.
Ключевые слова: сотрудники полиции, противодействие коррупции в полиции.
Аnnotation. The article discusses the issues of combating corruption in the police
force, the positive foreign experience.
Keywords: police officers, the police anti-corruption in the police.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИИ)
В ПЕРИОДЫ МОБИЛИЗАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕДПИСАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Юрий Викторович БАДАЕВ,
заместитель начальника отдела административного
законодательства Административно-правового
управления Договорно-правового департамента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
E-mail: 9161502128@mail.ru
С. 105—109.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье затрагиваются правовые основы деятельности органов
внутренних дел (полиции) в условиях мобилизации и военного положения. Показаны
аспекты участия органов внутренних дел в обеспечении режима военного положения.
Из анализа положений международных документов сделан вывод, что использование
полицейских в боевых действиях в военное время не предусмотрено. Обозначены
проблемные моменты прохождения службы в органах внутренних дел в период действия военного положения и возможные пути их решения.
Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, мобилизация, военное положение, призыв на военную службу
Annotation. The Article is about legal basis of internal affairs bodies (police) operation in case of mobilization and military situation periods. There are shown the aspects of
participation of internal affairs bodies in providing military situation regime. There is a
conclusion done from international documents that usage of policemen during the warfare
isn’t provided. The problematic issues while service during military situation and possible
ways of decision are pointed out.
Keywords: internal affairs bodies, police, mobilization, military situation, conscription.
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ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ
В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ
Георгий Эмилевич САФРОНСКИЙ,
старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»
E-mail: 9163455@mail.ru
С. 110—115.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы судебного следствия и значимости использования криминалистических категорий при поддержании государственного обвинения.
Ключевые слова: криминалистическая тактика, судебное следствие, поддержание государственного обвинения.
Annotation. The article examines the issues of the court investigation and importance
using forensic categories of the maintenance state prosecution.
Keywords: forensic tactics, the court investigation, maintenance of the state prosecution.
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВПЕРВЫЕ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
История вопроса
Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Иркутского института
(филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции
E-mail: parkhomenkoda@mail.ru
С. 116—122.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Анализируется кодифицированное отечественное уголовное законодательство на предмет отражения в нем факта совершения преступления впервые.
Делается вывод о том, что устойчивая тенденция к расширению такой законодательной практики сочетается с отсутствием легального определения рассматриваемого
понятия и с неоднозначным и многообразным толкованием его уголовно-правового
значения в правоприменении. Уголовный закон не дает определения понятия лица,
впервые совершившего преступление, а судебная практика толкует его исключительно в юридическом смысле, принципиально отличающемся от фактического понимания как лица, совершившего преступление в первый раз в жизни.
Ключевые слова: факт совершения преступления впервые; понятие лица, впервые совершившего преступление; кратность преступлений; уголовное законодательство; уголовно-правовое значение.
Annotation. This paper presents the codified domestic criminal law in order to reflect
the fact of committing a crime for the first time. It is concluded that the steady expansion of
such legislative practices coupled with a lack of legal definition of the concept and, with
mixed and diverse interpretation of its criminally-legal value in law enforcement. Criminal
law does not define the concept of the person has committed a crime, and judicial practice
interprets it solely in the legal sense, fundamentally different from the actual understanding
as the person who committed the crime for the first time in my life.
Keywords: the fact of committing a crime for the first time; the concept of the person
has committed a crime; the multiplicity of crimes; criminal law; criminal-legal significance.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Екатерина Дмитриевна ПИРОЖОК,
соискатель кафедры криминалистики
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
E-mail: eka777@list.ru
С. 123—127.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В криминалистике, где способ играет роль источника сведений (информации) о преступном событии в целом или об отдельных его обстоятельствах,
представление о нем значительно шире уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных «рамок». В зависимости от способа совершения угрозы убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью могут быть назначены различные виды
судебных экспертиз.
Ключевые слова: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
способ преступления, судебная экспертиза, субъект расследования.
Annotation. In forensic science, where the method plays the role of source information
(information) about the criminal event as a whole or on its individual circumstances, the

idea of it is much wider than criminal legal and criminal procedural framework. Depending
on the method of committing the threat murder or causing of heavy harm to health can be
assigned to different types of forensic examination.
Keywords: threat by murder or causing of heavy harm to health, the method of the
crime, forensics, the subject of the investigation.
Рецензент — А.И. Натура, профессор кафедры криминалистики и правовой
информатики Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук, профессор
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Павел Петрович ОРЛОВ, адъюнкт кафедры криминологии Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: eagle196@yandex.ru
С. 128—132.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена преступности в сфере земельных отношений.
Сделаны определенные выводы на основе данных ФГКУ ГИАЦ МВД РФ за последние несколько лет. Выявлены регионы РФ с наибольшей регистрацией преступлений,
предметом которых является земельный участок. Изучена судебная практика. В заключение предложены меры по профилактике преступлений, совершаемых в сфере
земельных отношений.
Ключевые слова: земельные отношения, федеральный округ, земельный участок, статистика преступлений, Конституция РФ, земля, степень общественной опасности.
Annotation. Article is devoted to crime in the sphere of the land relations. Certain
conclusions on the basis of the data taken from state-owned federal state Institution GIATs
Ministry of internal affairs RF over the past few years are drawn. Regions of the Russian
Federation where the greatest registration of crimes where a subject of criminal
encroachment is the land plot are revealed. Court practice is studied. In the conclusion
measures for prevention of crimes of the land relations committed in the sphere are
proposed.
Keywords: land relations, federal district, land plot, statistics of crimes, Constitution
RF, earth, degree of public danger.
Научный руководитель — В.Н. Фадеев, доктор юридических наук, профессор
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Сайфулло Абдуллоевич ХАБИБОВ, адъюнкт кафедры
организации оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России,
полковник милиции МВД Республики Таджикистана
E-mail: habibov.sayfullo@mail.ru
С. 133—136.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная
деятельность, оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты теории организации
взаимодействия подразделений органов внутренних дел республики Таджикистан и
Российской Федерации. В частности, раскрывается терминологическая сторона дан-

ного вопроса. Проводится анализ таких, часто встречающихся в этой сфере понятий,
как сотрудничество, взаимодействие и координация.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Российская Федерация, органы
внутренних дел, сотрудничество, взаимодействие, координация, преступления террористического характера, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The article examines some aspects of the theory of organization of interaction between the divisions of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan and
the Russian Federation; In particular, the terminological side of this issue is disclosed. An
analysis of such frequently occurring concepts as cooperation, interaction and coordination
is conducted
Keywords: Republic of Tajikistan, the Russian Federation, internal affairs bodies, cooperation, interaction, coordination, crimes of a terrorist nature, operational-search activity.
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «ОХРАНА» И «ЗАЩИТА»
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ
Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, преподаватель
кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук
E-mail: grishenko1981@mail.ru
С. 137—139.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье раскрываются правовые и организационные моменты реализации функций полиции по охране и защите прав и свобод граждан в сфере внутренних дел. Отмечается, что базой для деятельности полиции в сфере обеспечения
прав и свобод являются нормы международного права, которые определяют ключевые стандарты правового регулирования в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: полиция, защита, охрана, человек, гражданин, МВД, функция,
правоохрана, воздействие, обеспечение, компетенция, нарушение.
Annotation. The article describes legal and organizational issues of implementation of
police functions for the protection and the protection of the rights and freedoms of citizens
in the sphere of internal Affairs. The article notes that the basis for police activity in the
sphere of ensuring rights and freedoms are the rules of international law that define the key
standards of legal regulation in this sphere.
Keywords: police, protection, security, person, citizen, the interior Ministry, function,
law enforcement, impact, security, competence, violation.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Андрей Геннадьевич СВЕТЛАКОВ,
профессор кафедры «Организация производства и предпринимательства в
АПК» Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова,
доктор экономических наук, доцент
E-mail: sag08perm@mail.ru
Вячеслав Эдуардович БЕШЛЫК,
аспирант кафедры «Организация производства и предпринимательства в
АПК Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова
E-mail: 1armatura@gmail.com
С. 140—148.

Аннотация. В результате исследования взаимосвязи социально-экономических
факторов и проявления терроризма авторами разработан методический инструментарий определения уровня террористической опасности России, в основе которого лежат предельные значения социально-экономических факторов, выбранных как наиболее влияющих на рост террористических проявлений. Обосновывается необходимость данного механизма прогнозирования в рамках совершенствования общегосударственной антитеррористической системы.
С учетом общемировых тенденций к росту террористической агрессии анализируется современное положение России в рейтинге стран по уровню терроризма, дается авторское определение терроризма.
Делается вывод об экономической целесообразности применения метода научного прогнозирования в целях снижения расходов на безопасность путем дифференцированного распределения бюджета в сторону приоритета показателей, имеющих
предкритические или критические отклонения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, терроризм, террористическая опасность, антитеррористическая система, социальноэкономические факторы, методический инструментарий, пороговые значения, прогнозирование террористических проявлений, комплексная оценка террористической
опасности
Annotation. As a result of the study of the interrelationship between socio-economic
factors and the phenomenon of terrorism, the authors developed and proposed a methodological tool for determining the level of terrorist danger in Russia, based on the limiting
values of social and economic factors chosen as the most influential in the growth of terrorist manifestations. The necessity of such a forecasting mechanism is substantiated, within
the framework of improving the national anti-terrorist system.
Taking into account the global tendencies to the growth of terrorist aggression, Russia's
current position in the ranking of countries on the level of terrorism is analyzed, the author»s definition of terrorism is given. The proposed formula for determining an integrated
assessment of the level of terrorist danger is proposed.
The conclusion is made about the economic feasibility of applying the method of scientific forecasting in order to reduce the cost of security by differentiating the budget in the
direction of the importance of indicators that have precritical or critical deviations.
Keywords: economic security, national security, terrorism, terrorist danger, antiterrorist system, socio-economic factors, methodological tools, thresholds, forecasting of terrorist
manifestations, comprehensive assessment of terrorist danger.
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РЕЙДЕРСТВО КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мария-Доменика Дмитриевна МИШЕЕВА,
студентка магистратуры юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции
E-mail: magistratura-rpa@mail.ru
С. 149—153.
Магистерская программа «Юрист в сфере предупреждения экономических
преступлений и преступлений в области государственной и муниципальной
службы»
Аннотация. В статье рассмотрено такое понятие, как рейдерство; проанализировано законодательство по освещаемому вопросу.
Ключевые слова: недружественное поглощение, рейдерство, захват чужой собственности, уголовная ответственность.
Annotation. In this article such concept as raiding is considered, the legislation on the
covered issue is analyzed.
Keywords: hostile takeover, corporate raiding, seizure of another's property, criminal
responsibility.
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