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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. К числу экологических проблем Арктики относятся такие, как загрязнение региона металлами, шумовое и радиоактивное загрязнение, закисление,
разрушение естественных экосистем, нарушение природных ландшафтов, деградация
вечной мерзлоты. Вероятно, в Арктике находятся одни из самых больших в мире запасов нефти. Они располагаются как на суше, так и на континентальном шельфе. Основную экологическую проблему, связанную с загрязнением углеводородами, создают добыча и транспортировка нефти и газа, но локальный ущерб природной среде
наносят также технологические сбросы нефти с судов.
Ключевые слова: Арктика, международный улов, охрана окружающей среды,
запасы углеводородов, Арктический Совет.
Annotation. Environmental problems in the Arctic include such issues as pollution of
the region with metals, noise and radioactive pollution, acidification, destruction of natural
ecosystems, disturbance of natural landscapes, and degradation of permafrost. There are
probably some of the largest oil reserves in the world in the Arctic. They are located both
on land and on the continental shelf. The main environmental problem associated with pollution by hydrocarbons is created by the extraction and transportation of oil and gas, but
technological discharges of oil from ships also cause local damage to the natural environment.
Keywords: Arctic, international catch, environmental protection, hydrocarbon reserves, Arctic Council.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Данная статья посвящена таким механизмам совершенствования законотворческого процесса, как осуществление общественного обсуждения законопроектов в электронном виде и внедрение электронного правительства в законотворчество.
Ключевые слова: законотворческий процесс, законодательный процесс, стадии.
Annotation. The article is devoted to the public discussion of draft laws in electronic
form and the activities of e-government.
Keywords: law-making process, legislative process, stages.
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С. 28—34.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-2914056
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В сфере личного страхования предметом повышенного внимания
страховщиков становится информация о состоянии здоровья застрахованного лица и
риске его критического изменения. Получение системного представления о геноме
человека открывает для этого новые возможности, одновременно поднимая вопрос о
допустимости предоставления страховщику информации о наличии у конкретного
лица генетической предрасположенности к конкретным заболеваниям, с учетом того,
что прогностическая ценность результатов генетических исследований зависит от
категории заболевания и имеет достаточную степень достоверности лишь в отношении моногенетических заболеваний, число которых сравнительно невелико.
Обращается внимание на то, что оценка возможности получения доступа к генетической информации при осуществлении личного страхования варьируется в зависимости от того, идет ли речь о коллективной или индивидуальной схеме страхования, а также об обязательном медицинском страховании, добровольном медицинском
страховании, страховании жизни и т.д.
Сформировался общий подход относительно отказа от использования генетической информации в обязательном медицинском страховании, поскольку базовое медицинское обслуживание, дополнительно финансируемое государством, должно
быть доступно каждому. В остальных случаях предполагается, что возможности реализации страхователем дискреционных полномочий при выборе страховщика, параметров страхования, сроков его осуществления, страховой суммы корреспондируют

праву страховщика получать больше информации о застрахованном лице, а, следовательно, иметь доступ к результатам генетических тестов.
Анализируя доводы в пользу предоставления страховщикам доступа к результатам генетических тестов (необходимость соблюдения баланса интересов страхователя и страховщика; обеспечение конкурентных преимуществ страховщика в том числе
в интересах страхователей; фактическое использование страховщиками различных
методов оценки риска возникновения страхового случая, на фоне которых генетическое тестирование представляют в качестве усовершенствованной методики ее осуществления), автор обращает внимание на слабые стороны такой аргументации, приводя доводы правового, медицинского и этического порядка.
Ключевые слова: генетическое тестирование, медицинское страхование, страхование жизни, использование генетической информации
Annotation. In the field of personal insurance, the subject of increased attention of insurers is information about the health of the insured person and the risk of its critical
change. Obtaining a systematic view of the human genome opens up new opportunities for
this, while raising the issue of the admissibility of providing the insurer with information on
the presence of a particular person's genetic predisposition to specific diseases, given that
the prognostic value of the results of genetic research depends on the category of the disease and has a sufficient degree of reliability only with respect to monogenetic diseases, the
number of which is relatively small.
Attention is drawn to the fact that the assessment of the possibility of obtaining access
to genetic information in the implementation of personal insurance varies depending on
whether it is a collective or individual insurance scheme, as well as compulsory health insurance, voluntary health insurance, life insurance and so on. A common approach has been
adopted to eliminate the use of genetic information in compulsory health insurance, since
basic health care, additionally funded by the state, should be available to everyone. In other
cases, it is assumed that the possibility of the policyholder exercising discretion in choosing
the insurer, the parameters of insurance, the timing of its implementation, the sum insured,
corresponds to the right of the insurer to obtain more information about the insured person,
and therefore have access to the results of genetic tests.
Analyzing the arguments in favor of providing insurers with access to the results of genetic tests (the need to maintain a balance between the interests of the insured and the insurer; ensuring competitive advantages of the insurer, including in the interests of insurers;
the actual use by insurers of various methods of assessing the risk of an insured event,
against which genetic testing is presented as an improved method of its implementation),
the authors draw attention to the weaknesses of this argument, citing legal, medical and
ethical arguments.
Keywords: genetic testing, health insurance, life insurance, use of genetic information.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Земля представляет собой универсальный вид недвижимого имущества, которое может быть использовано в самых различных целях. Наличие права
собственности на землю позволяет его обладателю по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться ее судьбой. Действующее российское законодательст-

во предоставляет собственнику возможность добровольно прекратить свое право в
отношении земли.
В рамках настоящей статьи анализируются основания добровольного прекращения права собственности на земельные участки, предусмотренные земельным и гражданским законодательством Российской Федерации. Дается их правовая оценка.
Ключевые слова: земля, земельный участок, право собственности, прекращение
права собственности, добровольный отказ.
Annotation. The earth represents a universal view of real estate which can be used in
the most various purposes. Existence of the property right to the earth allows its owner to
own, use and dispose of its destiny at discretion. The existing Russian legislation provides
to the owner voluntarily to stop the right concerning the earth.
Within the present article it is analyzed the bases of the happy termination of the property right to the land plots provided by the land and civil legislation of the Russian Federation and their legal treatment is given.
Keywords: earth, land plot, property right, property right termination, voluntary refusal.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают проблемы экстремизма в молодежной среде. Влияние сети Интернет на мировоззрение молодежи. Определяются проблемы и пути решения. Предлагаются некоторые меры профилактики, направленные
на противодействие проявлениям экстремизма.
Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, сеть Интернет, проблемы,
профилактика, пути решения.
Annotation. In the article, the authors consider the problems of extremism in the youth
environment. The impact of the Internet on the outlook of youth. Identifies problems and
solutions. Some preventive measures are proposed to counter manifestations of extremism.
Keywords: extremism, youth environment, Internet, problems, prevention, solutions.
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ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
В ВОПРОСЕ О РОЛИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ
Марат Вильданович САУДАХАНОВ,
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье показана важность приоритета принципа равенства всех
форм собственности как одной из составных частей экономических основ во взаимодействии с другими принципами экономических основ конституционного строя России. Проанализирован ряд решений Конституционного Суда РФ по этому вопросу.
Раскрыта основная особенность системного подхода к защите права частной собст-

венности для обеспечения стабильности в обществе.
Ключевые слова: экономическая основа, конституционный строй, принцип равенства всех форм собственности, Конституционный Суд РФ, частная собственность.
Annotation. The article shows the importance of the priority of the principle of equality of all forms of ownership as one of the components of the economic foundations in cooperation with other principles of the economic foundations of the constitutional system of
Russia. A number of decisions of the constitutional Court of the Russian Federation on this
issue are analyzed. The main feature of the system approach to the protection of private
property rights to ensure stability in society is revealed.
Keywords: economic basis, constitutional system, principle of equality of all forms of
ownership, Constitutional Court of the Russian Federation, private property.
Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ
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Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук
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С. 48—53.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. На основе результатов анализа истории развития и текущего состояния общественных отношений в сфере осуществления местного самоуправления в
Российской Федерации сформулирован тезис о том, что многочисленные изменения
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» так и не привели к появлению в нашей стране
окончательной модели организации власти на местах, обеспечивающей
удовлетворение всех потребностей населения и гарантирующей ее поступательное
развитие.
Поскольку основной причиной этого является отсутствие достаточной материальной базы, позволяющей муниципальным образованиям в полной мере реализовать
свою самостоятельность, предложены пути дальнейшего совершенствования действующего законодательства в части закрепления в нем дополнительных гарантий прав
местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная реформа,
муниципальный округ.
Annotation. On the basis of the results of the analysis of the history of development
and the current state of public relations in the field of local self-government in the Russian
Federation, the thesis is formulated that numerous changes in the Federal law «On General
principles of local self-government in the Russian Federation» have not led to the emergence in our country of the final model of local government, ensuring the satisfaction of all
the needs of the population and guaranteeing its progressive development.
Since the main reason for this is the lack of sufficient material base that allows municipalities to fully realize their independence, the ways of further improvement of the current
legislation in terms of securing additional guarantees of local self-government rights are
proposed.
Keywords: local self-government, municipal reform, municipal district.
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ПРАВОВОЙ МОДУС ЛИЧНОСТИ
Генезис термина и новый подход к его трактовке
Елена Анатольевна КАПИТОНОВА,
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируются появление и развитие в юридической науке
термина «правовой модус личности». Показано, что его значение основано на суждениях всего четырех ученых (В.А. Патюлина, Н.В. Витрука, Р.П. Мананковой и В.В.
Ровного). Делается вывод о том, что понятие относится к числу редкоупотребимых.
Предложена авторская дефиниция термина. Определено его значение для современной
правовой науки.
Ключевые слова: правовой модус личности, понятийный аппарат конституционного права, специальный правовой статус личности, советская правовая наука
Annotation. The article analyzes the emergence and development of the term «legal
modus of individual» in legal science. It is shown that its value is based on judgements of
only four scientists (V.A. Patulin, N.V. Vitruk, R.P. Manankova and V.V. Rovniy). It is
concluded that the concept refers to the number of rare. The author's definition of the term
is proposed. Its importance for modern legal science is defined
Keywords: legal modus of individual, conceptual apparatus of constitutional law, special legal status of individual, soviet legal science
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О СООТНЕСЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционно-правовой аспект
Анатолий Юрьевич ОЛИМПИЕВ, профессор
кафедры частного права Государственного университета управления,
кандидат юридических наук, доктор исторических наук
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С. 57—59.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства относительно конституционно-правового аспекта соотнесения государственных и правоохранительных органов в Российской Федерации высказано несколько суждений: статус всякого государственного органа в Российской Федерации не может быть определен вне конституционно-правового регулирования; в систему государственных
органов целесообразно включать подсистему правоохранительных органов; всякий
правоохранительный орган необходимо рассматривать в качестве государственного,
но не всякий государственным орган является правоохранительным.
Ключевые слова: теория правоохраны, государственный орган, правоохранительный орган, законодательство, Конституция РФ, федеральный конституционный
закон РФ, федеральный закон РФ, подзаконный нормативный правовой акт, Указ
Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» № 215
от 15 мая 2018 г.
Annotation. The article on the basis of the analysis of literature and legislation on the
constitutional and legal aspect of the correlation of state and law enforcement agencies in
the Russian Federation made several judgments: the status of any state body in the Russian
Federation cannot be determined outside of constitutional and legal regulation; it is advis-

able to include a subsystem of law enforcement agencies in the system of state bodies; any
law enforcement body should be considered as a state, but not every state body is law enforcement.
Keywords: theory of law enforcement, state body, law enforcement body, legislation,
Constitution of the Russian Federation, Federal constitutional law of the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation, subordinate normative legal act, Decree of the
President of the Russian Federation «On the structure of Federal Executive bodies» № 215
dated may 15, 2018.
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МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР КОНСТИТУЦИОННО-РИЧНАМПРАВОВОГО
РАЗВИТИЯ РАЗВИТЯСОЕМНЫХр ГОСУДАРСТВ
Саида Эмирхановна ДЕНИКАЕВА, доцент
кафедры конституционного и международного
права Юридического института Дагестанского государственного
университета, кандидат юридических наук
E-mail: desaida@yandex.ru
С. 60—63.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Автор в статье рассматривает понятие миграции в современном мире.
Постулируется, что миграционные процессы этой влияют на народонаселение, этой движение
капиталов и опредлниюразвитие территорий, формеформирование правовой и работющихполитической культуры
общества. Проведенный в статье анализ определений миграционного процесса позволил автору сделать вывод, что под ним приглашенй следует понимать войскам процесс перемещения нормативые
людей через внешние либо это внутренние границы административно-поставленйтерриториальных
образований.
Ключевые слова: миграция населения, миграционный процесс, российское общество, механизм правового регулирования, иностранные граждане, правовой статус.
Annotation. An author in the article examines the concept of migration in the modern
world. It is talked that by a management migratory processes influence it on a population, to it
motion of capitals and to determination development of territories, to the form forming legal
and working political culture of society. The analysis of determinations of migratory process
conducted in the article allowed to the author to draw conclusion, that under him invitations it
is necessary to understand to the troops the process of moving normative people through external or it internal borders administratively-put territorial educations.
Keywords: migration of population, migratory process, Russian society, mechanism of
the legal adjusting, foreign citizens, legal status
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Арсен Аветикович АВЕТИСЯН, аспирант
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С. 64—66.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается гражданская оборона как составной элемент национальной безопасности. Анализируются основополагающие положения
национальной безопасности и одновременно с этим производится их сопоставление с
положениями, связанными с гражданской обороной.

Ключевые слова: гражданская оборона, национальная безопасность, институт,
система, защита, безопасность.
Annotation. This article makes the ratio of civil defense as an element of national security. The fundamental provisions of national security are considered and at the same time
they are compared and correlated with provisions related to civil defense.
Keywords: civil defense, national security, institution, system, protection, security.
Научный руководитель: М.П. Фомиченко, профессор кафедры конституционного и международного права Всероссийского государственного университета
юстиции, доктор юридических наук, профессор
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Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор,
аслуженный юрист Российской Федерации
E-mail: valentin_t71@mail.ru
С. 67—71.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье на основании изучения положений нормативных правовых
актов и сложившейся судебной практики рассматривается некоторые важные в научном и практическом аспекте особенности материальной ответственности сотрудников (работников) органов внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: ущерб, возмещение вреда, трудовые обязанности, материальная ответственность, договор о материальной ответственности, перечень должностей
и работ, порядок взыскания ущерба.
Annotation. In the article on the basis of studying of provisions of regulatory legal
acts and the developed judicial practice some features of material responsibility of internal
affairs officers (employees) of the Russian Federation important in scientific and practical
aspect are considered.
Keywords: damage, compensation of harm, labor duties, liability, contract of liability,
the list of positions and works, the order of recovery of damage.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, профессор
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, кандидат юридических
наук, кандидат исторических наук, профессор
E-mail: professor60@mail.ru
С. 72—74.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования системы повышения квалификации нотариусов. Автором обозначена актуальность рассматриваемой
темы, проанализированы ее наиболее острые вопросы и их соответствие нормативно-

правовой базе, которая регламентирует данную процедуру. Установлено, что образовательная программа не имеет строгой регламентации и должна соответствовать
только Рекомендациям Федеральной нотариальной палаты по данному вопросу. Определен круг образовательных организаций, имеющих аккредитацию для обучения
по соответствующим профилям подготовки, высказаны предложения и рекомендации по усовершенствованию системы данного института.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, повышение квалификации, профессиональное образование, образовательные стандарты для нотариусов.
Annotation. The article is devoted to improving the system of professional development of notaries. The author outlined the relevance of the topic under consideration, analyzed its most pressing issues and their compliance with the regulatory framework, which
regulates this procedure. It has been established that the educational program does not have
strict regulations and must comply only with the recommendations of the Federal Notary
Chamber on this issue. The range of educational organizations with accreditation for training in the relevant training profiles has been defined, proposals and recommendations for
improving the institute's system.
Keywords: notary, notary activity, professional development, vocational education,
educational standards for notaries.
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НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КОНТЕКСТЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Александр Александрович ДАРКОВ,
доцент кафедры гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой
основы взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур общественного контроля, а также разработка и внедрение качественно новой системы элементов административного регулирования управления экономикой обусловливают острую потребность комплексной модернизации правового регулирования.
Право собственности и иные вещные права на земельные участки традиционно
являются одним из наиболее значимых и интересных объектов гражданско-правового
регулирования в контексте реформирования гражданского законодательства, что
обусловливает необходимость постоянного мониторинга правоприменительной и
правореализационной практики в данной сфере.
При этом условием эффективности этих изменений является использование как
традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта гражданскоправового регулирования отношений в сфере гражданского оборота земельных участков.
Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, право собственности,
земельные участки.
Annotation. Processes of formation in Russia of new economic and legal basis of cooperation of entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public
control, and development and implementation of qualitatively new system of elements of
administrative regulation of economy management show a critical need for complex modernization of legal regulation.
Title and rights in rem in respect of the land plots are traditionally one of the most important and interesting objects of civil regulation in the context of reforming of civil legisla-

tion, which shows the need in constant monitoring of law-enforcement and rightenforcement practices in this field.
At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign experience in civil regulation of relations in the field of civil transactions with land plots is the
condition of efficiency of these changes.
Keywords: law-making, civil law, title, land plots.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В нашей стране проблематика нарушения жилищных прав детей из
категории детей-сирот и детей, находящихся без родительского попечения, не решается в течение нескольких десятилетий. Отрицательные тенденции при обеспечении
данной категории детей благоустроенными жилыми помещениями обусловлены, в
первую очередь, несовершенством как федерального, так и регионального законодательства. В связи с этим в статье анализируется современный механизм предоставления жилого помещения данной категории детей, выявляются проблемы, препятствующие в полной мере реализации данного права.
Ключевые слова: несовершеннолетние, жилищные права, договор найма специализированного жилого помещения, реформирование законодательства.
Annotation. In our country, the problem of violation of the housing rights of children
from the category of orphans and children without parental care has not been solved for
several decades. Negative trends in providing this category of children with comfortable
living spaces are primarily due to the imperfection of both Federal and regional legislation.
In this regard, the article analyzes the modern mechanism of providing housing for this
category of children, identifies problems that prevent the full realization of this right.
Keywords: minors, housing rights, the contract of employment of specialized premises, reforming of the legislation.
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Аннотация. В статье рассматриваются достоинства и возможные проблемы
применения норм гражданского права в области наследования, регулирующих наследование по договору в Российской Федерации.
Ключевые слова: наследство, наследственный договор, совместное завещание,
гражданское право, наследственное право.
Annotation. The article considers the merits and possible problems of application of
the norms of civil law in the field of inheritance, regulating inheritance under the contract
in the Russian Federation.
Keywords: inheritance, inheritance contract, joint will for married couples, civil law,
inheritance law.
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Аннотация. В статье рассматривается институт несостоятельности — банкротство гражданина после его смерти. Раскрываются ключевые моменты процедуры признания гражданина банкротом в случае его смерти.
Ключевые слова: банкротство, банкротство гражданина, обязательства, наследственная масса, конкурсная масса.
Annotation. The article deals with the institution of insolvency — bankruptcy of a citizen after his death. The article reveals the key points of the procedure of declaring a citizen
bankrupt after his death.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy of the citizen, obligations, hereditary weight, competitive weight
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Аннотация. Сложная внешняя политика государства обусловливает возникновение внутренних и внешних угроз и вызовов национальной безопасности.

В статье представлены новые виды угроз и вызовов, с которыми в последнее
время сталкивается Россия. Рассмотрены основные направления борьбы с этими явлениями, содержащиеся в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: стратегия, внешние и внутренние угрозы, вызов, национальная безопасность.
Annotation. The complex foreign policy of the state causes the emergence of internal
and external threats and challenges to national security. The article presents new types of
threats and challenges that Russia has recently faced. The main directions of struggle
against these phenomena contained in the national security Strategy of the Russian Federation are considered.
Keywords: strategy, external and internal threats, challenge, national security.
Рецензент: А.З. Арсланбекова, профессор Юридического института кафедры
административного, финансового и таможенного права Дагестанского государственного университета, доктор юридических наук
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового регулирования фиктивных семейно-правовых состояний. Вырабатывается понятийно-категориальный
аппарат для формулировки категорий фиктивных состояний.
Сформулированы законодательные изменения по изучаемому вопросу.
Ключевые слова: фиктивные семейно-правовые состояния, фиктивный брак,
фиктивный развод, фиктивное усыновление, фиктивная регистрация рождения
Annotation. The problem of the law regulation of fictitious family legal states is considered in this article. The conceptual and categorical device for a formulation of categories
of fictitious states is developed. Legislative changes on the studied question are formulated.
Keywords: fictitious family legal states, fictitious marriage, fictitious divorce, fictitious adoption, fictitious registration of the birth.
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Аннотация. Наиболее острая проблема современной России — сиротство —
обусловлена тяжелым экономическим положением страны, следствием которой явля-

ется социальная деградация общества в целом и семьи, в частности. В настоящее
время сложилась обширная судебная практика по исковым заявлениям о восстановлении и защите имущественных и неимущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: сиротство, усыновление, попечение, патронат, приемная семья.
Annotation. The most acute problem of contemporary Russia — orphanhood — due to
the difficult economic situation of the country, the result of which is the social degradation
of society and the family in particular. Currently has developed an extensive jurisprudence
on claim applications for restoration and protection of property and non-property rights of
children without parental care.
Keywords: orphanhood, adoption, care, foster care, foster family.
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кандидат юридических наук
С. 107—108.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье дана характеристика дистрибьюторского договора, который
не урегулирован отечественным законодательством, но широко используется в предпринимательской деятельности для организации сбыта товара. Проведен анализ судебной правоприменительной практики, возникающих дистрибьюторских отношений.
Ключевые слова: дистрибьютер, принципал, основной поставщик, товар, товарный знак.
Annotation. The article describes the distribution agreement, which is not regulated by
domestic legislation, but is widely used in business activities for organizing the sale of
goods. The analysis of judicial law enforcement practices, emerging distribution relations.
Keywords: distributor, principal, principal, main supplier, product, trademark.
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С. 109—112.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуется существо заботы о российском ребенке как
объекте семейных прав. Автор представляет заботу как право ребенка; как обязанность его родителей и субсидиарную обязанность государства; как институт семейного, гражданского и административного права; как элемент правосубъектности ребенка; как социально-правовое явление и в качестве положительного обстоятельства,
охватывающегося понятием «интерес». Определены назначение заботы, ее пределы и
результат.
Ключевые слова: забота, ребенок, родители, государство, правосубъектность.

Annotation. The article examines the taking care for the Russian child as an object of
family rights. The author presents care as a child’s right; as the duty of his parents and the
subsidiary duty of the state; as an institution of family, civil and administrative law; as an
element of the child's legal personality; as a socio-legal phenomenon and as a positive circumstance covered by the notion of interest. The purpose of care, its limits and result are
determined.
Keywords: care, child, parents, state, legal personality.
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ЦЕЛЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Полина Викторовна ЗАЙЧЕНКО, аспирант
кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета
E–mail: poly.melnikova2017@yandex.ru
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье характеризуются некоторые новеллы гражданского законодательства о доверительном управлении наследственным имуществом. Рассматриваются особенности цели доверительного управления наследственным имуществом.
Уделено внимание проблеме ответственности доверительного управляющего при
недостижении цели доверительного управления наследственным имуществом. Анализируются взгляды ученых на указанные проблемы. Высказывается собственное
мнение по обозначенным сложным вопросам теоретико-практического характера.
Ключевые слова: доверительное управление наследственным имуществом, цели
доверительного управление, нотариус, ответственность.
Annotation. The article describes some novels of civil legislation on the trust management of inherited property. The features of the purpose of trust management of hereditary property are considered. Attention is paid to the problem of the responsibility of the
trustee in case of not achieving the goal of trust management of the estate. Analyzed the
views of scientists on these problems. Own opinion is expressed on the designated complex
theoretical and practical issues.
Keywords: trust management of hereditary property, trust management objectives, notary, responsibility.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты правового регулирования
договорных условий и признаков их несправедливости. Раскрывается важность признания договорных условий несправедливыми.
Ключевые слова: несправедливые условия договоров, недобросовестность, договор, слабая сторона.
Annotation: This article discusses aspects of the legal regulation of contractual conditions. It reveals the importance of recognition contractual conditions as unfair.
Keywords: unfair contractual conditions, dishonesty, contract, weakness.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты правового регулирования безналичных расчетов в России. На современном этапе развития экономики невозможно
представить ее нормальное функционирование без расчетных операций, в частности
безналичных.
В данной статье акцентируется внимание на разрешенных законодательством
формах безналичных расчетов, представлены их особенности.
Ключевые слова: безналичные расчеты, нормативно-правовые акты, Гражданский кодекс РФ, платежное поручение, аккредитив, чек, инкассо.
Annotation. This article discusses the aspects of legal regulation of non-cash payments
in Russia. At the present stage of economic development it is impossible to imagine its
normal functioning without settlement operations, in particular non-cash. This article focuses on the legal forms of non-cash payments, describes their features.
Keywords: non-cash payments, legal acts, Civil code of the Russian Federation, payment order, letter of credit, check, collection.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО
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С. 119—120.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Понятия «девелопер», «девелопмент недвижимости», «девелоперская деятельность» прочно вошли в практику строительного бизнеса. Данными понятиями оперирует и законодатель. В то же время в российском законодательстве девелоперская деятельность до сих пор формально не урегулирована.
В статье рассматриваются аспекты правового регулирования девелопмента в
Российской Федерации.
Ключевые слова: девелопмент, договор, девелопер, права, обязанности, классификация.
Annotation: The concepts of «developer», «real estate development», «developer activities» have become firmly established in the practice of the construction business. These
concepts operate and the legislator. At the same time, in the Russian legislation, development activities have not been formally settled so far. The article deals with the aspects of
legal regulation of development in the Russian Federation.
Keywords: development, contract, developer, rights, duties, classification.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В
РЕГУЛИРОВАНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Иван Владимирович ДВОРЯНСКОВ, главный научный сотрудник НИЦ-2
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С. 121—124.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о криминализации злостного уклонения от обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, ограничения свободы, получения предписания для направления в колониюпоселение или неприбытия к месту отбывания наказания, общественной опасности
таких деяний. Сформулировано предложение о внесении изменения в ст. 314 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: уклонение, обязательные работы, исправительные работы,
принудительные работы, ограничение свободы, получение предписания для направления в колонию-поселение.
Annotation. The article is devoted to the study of the criminalization of malicious evasion of compulsory labor, correctional labor, forced labor, restriction of freedom, obtaining
instructions for sending to the colony-settlement or not arrived at the place of serving the
sentence, the public danger of such acts. A proposal to amend article 314 of the criminal
code was formulated.
Keywords: evasion, compulsory work, correctional labor, forced labor, restriction of
freedom, receiving orders to be sent to a colony-settlement.
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С. 125—127.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные причины роста наркопреступности во Вьетнаме. Автор также анализирует сложившуюся ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков во Вьетнаме за первый квартал 2019 года.
Ключевые слова: наркотик, наркоситуация, наркопреступность, транснациональная наркопреступность, Вьетнам.
Annotation. This article discusses the main reasons for the growth of drug-related
crime in Vietnam. The author also analyzes the drug situation in Vietnam in the first quarter
of 2019.
Keywords: drug, drug situation, drug crime, transnational drug crime, Vietnam.
Рецензент: А.А. Тит, старший преподаватель кафедры уголовного права и
криминологии Академии МВД Республики Беларусь

УДК 343.2 ББК 67.4
DOI 10.24411/2312-0444-2019-10132
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье приведены исторические прецеденты, отражающие применение насилия в отношении женщины. Автором проанализированы основные детерминанты высокой латентности преступлений, предложена классификация разновидностей насилия в отношении женщин.
Ключевые слова: насильственная преступность в отношении женщин, классификации разновидностей насилия, причины высокой латентности насилия в отношении женщин.
Annotation. The article provides historical precedents reflecting the use of violence
against women. The author analyzed the main determinants high latency of crimes and the
classification of types of violence against women.
Keywords: violent crime against women, classifications of types of violence, causes of
high latency of violence against women.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена определению криминологического портрета преступников, совершающих фальсификацию доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности.
Annotation. The article is devoted to the definition of a criminological portrait of
criminals committing falsification of evidence and results of operational investigative
activities.
Ключевые слова: криминологическая характеристика личности преступника,
результаты оперативно-розыскной деятельности, сотрудники правоохранительных
органов.
Keywords: criminological characteristics of the identity of the offender, the results of
operational and investigative activities, law enforcement officers.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ САМОСУД
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения самосуда с позиции криминологии. В первую очередь следует познать все специфические причины
этого явления, а именно, те обстоятельства, которые способствуют его совершению.
Результаты исследования причин данного социально-негативного явления позволят
выработать систему уголовно-правовых и криминологических средств борьбы с самосудом.
Ключевые слова: криминологические исследования, факторы самосуда, уголовный закон, правоохранительная система.
Annotation. The necessity of studying the lynch law with criminology position. First
of all, one should know all the specific causes of this phenomenon, namely the circumstances that contribute to its occurrence. The results research on the causes of socionegative phenomenon, will help develop a system of criminal law and criminology means
to combat lynching.
Keywords: criminological research, the causes of lynch law, criminal law, the law enforcement system.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
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С. 138—140.
Научная специальность: 12.00.08— уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье сделана попытка дать определение понятию организованной преступности. На основе анализа научного обоснования данного явления раскрывается частично ее деятельность в стране. Учеными-криминологами сформированы формы проявления организованной преступности, дается их характеристика.
Ключевые слова: организована преступная группа, закон, уголовное законодательство, форма, общеуголовное преступление.
Annotation. The article tries to give the concept of organized crime, and on the basis
of an analysis of the scientific basis of this phenomenon, partly for its activities in the country. Scientists-criminologists shaped forms of organized crime and given their characteristics.
Keywords: organized criminal group, law, criminal law, form, an ordinary crime.
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Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО,
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
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Аннотация. В статье рассматривается новое примечание к статье 1451 УК РФ,
принятое Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ. Называются возможные вопросы применения этой законодательной новеллы, предлагаются способы
их решения с учетом состояния уголовного законодательства и накопленного опыта
правоприменения имеющихся аналогов.
Констатируется, что при отсутствии специальных разъяснений о понимании лица, впервые совершившего преступление, как одного из основных условий освобождения от уголовной ответственности на основании нового примечания, в его трактовке, в главном, следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29 ноября 2016 г.).
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; примечание к
ст. 1451 УК РФ; постановление Пленума Верховного Суда РФ; условия применения;
лицо, впервые совершившее преступление.
Annotation. The article discusses a new note to article article 1451 of the Criminal
code of the Russian Federation adopted the Federal law from December 27, 2018 № 533FZ. Possible questions of application of this legislative novel are called, ways of their decision taking into account a condition of the criminal legislation and the saved-up experience
of law enforcement of the available analogs are offered. It is stated that in the absence of
special explanations on the understanding of the person who committed the crime for the
first time as one of the main conditions for exemption from criminal liability on the basis of
the new note, its interpretation in the main should be guided by the resolution of the Plenum of the Supreme Court of June 27, 2013 № 19 (ed.
Keywords: exemption from criminal liability; note to article 1451 of the Criminal code
of the Russian Federation; resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation; conditions of use; the person who committed the crime for the first time.
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ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНОЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
Екатерина Михайловна ФОМИНОВА, сотрудник Академии ФСО России,
кандидат юридических наук, доцент Ольга Геннадьевна СЕЛЮТИНА,
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
и экономических дисциплин Орловского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени
В.В. Лукьянова, кандидат экономических наук
E-mail: selitina-olja@rambler.ru
С. 145—146.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния уголовной и
уголовно-процессуальной политики по противодействию преступности в отдельных
сферах экономики, а также вопросам ее оптимизации. Проанализированы современные проблемы отечественного уголовного права и процесса.

В работе рассматриваются отдельные направления уголовно-процессуальной политики в отношении совершенствования деятельности правоохранительных органов
на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: преступность, уголовная и уголовно-процессуальная политика,
уголовный процесс, экономика.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the current state, as well as the optimization of criminal and criminal procedure policy to combat crime in certain areas of the
economy, analyzed the current problems of domestic criminal law and procedure.
The paper deals with some areas of criminal procedure policy in relation to improving
the activities of law enforcement agencies at the present stage of development of society.
Keywords: crime, criminal and criminal procedure policy, criminal procedure, economy.
Рецензент: Е.В. Марковичева, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса Орловского государственного университета, доктор юридических наук, доцент
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ «ДЕЙСТВИЙ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА» В СТАТЬЕ 163 УК РФ
Игорь Владимирович РЫБИН, старший преподаватель кафедры уголовного
права Уральского государственного юридического университета
E-mail: igor_rybin@bk.ru
С. 147—148.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена анализу такой категории уголовного права, как
«действия имущественного характера». Поскольку в уголовном праве отсутствует
легальное определение «действий имущественного характера», автор вырабатывает
собственное определение данной категории, предлагая дополнить им примечание к
ст. 163 УК РФ. Обобщив приведенные в статье теоретические взгляды, автор выделяет признаки «действий имущественного характера». В завершение акцентируется
внимание на практическом значении предлагаемого определения «действий имущественного характера».
Ключевые слова: действия имущественного характера, имущество, право на
имущество, интеллектуальные права.
Annotation. This article is devoted to the analysis of such category of criminal law as
«actions of property character». Since there is no legal definition of «actions of a property
nature» in criminal law, the author develops his own definition of this category, offering to
Supplement them with a note to article 163 of the criminal code. Summarizing the theoretical views given in the article, the author highlights the signs of «actions of property character». At the end of the article the attention is focused on the practical meaning of the proposed definition of «actions of property character».
Keywords: actions of property character, property, the right to property, intellectual
rights.
Рецензент: О.М. Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Некоторые аспекты криминологической характеристики
Сергей Алексеевич ШАТОВ, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: rks79@yandex.ru
С. 149—152.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье исследованы понятие, признаки и формы проявления организованной преступности. Отмечаются факторы ее деструктивного воздействия на
общественные отношения, обеспечивающие систему безопасности общества и государства. Автор анализирует криминологические аспекты характеристики организованной преступности. Уделяется внимание проблеме классификации организованных
групп и преступных сообществ.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, формы соучастия в преступлении,
организованная группа, преступное сообщество (преступная организация), организованная преступность, коррупция, противодействие организованной преступности.
Annotation. The article examines the concept, characteristics and forms of manifestation of organized crime. The factors of its destructive impact on public relations, ensuring
the security system of society and the state are noted. The authors analyze criminological
aspects of the characteristics of organized crime. Attention is paid to the problem of classification of organized groups and criminal communities.
Keywords: criminal complicity, forms of criminal complicity, organized group, criminal community (criminal organization), organized crime, corruption, countering organized
crime.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К РАССМОТРЕНИЮ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Венера Равилевна ГАЙНЕЛЬЗЯНОВА, старший преподаватель кафедры
криминалистики Уфимского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: venera777 baiburina@mail.ru
С. 153—154.
Аннотация. В статье рассматриваются основные тактические положения производства осмотра места происшествия, обозначен механизм следообразования по дорожно-транспортным преступлениям.
Ключевые слова: осмотр, следственные действия, следы, дорожные условия,
обстановка места происшествия.
Annotation. This article discusses the basic tactical situation production inspection
scene, marked with traces of formation mechanism of road traffic offences.
Keywords: examination, investigations, traces, road conditions, furnishing the scene.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОСУЖДЕННЫМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Дарья Николаевна КРОТОВА, старший научный
сотрудник Отдела изучения отечественного
и зарубежного опыта, истории УИС, сравнительного анализа
пенитенциарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: dnkrotova@yandex.ru, 89168142114
С. 155—156.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации социальной работы с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Раскрывается понятие социальной работы; описываются ее этапы.
Ключевые слова: социальная работа, осужденные, исправительные учреждения,
ресоциализация, уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article discusses the features of the organization of social work with
convicts serving sentences in places of detention. The concept of social work is revealed;
Its stages are described.
Keywords: social work, convicts, correctional institutions, resocialization, the penitentiary system.
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О ДОПУСТИМОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
КРЕДИТОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ, младший
научный сотрудник НИИ образования и науки
E-mail: g.gevorkov@mail.ru
С. 157—159.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства об уголовной ответственности при неправомерном кредитовании в Российской Федерации высказано несколько суждений: кредитование может рассматриваться одним из основных направлений деятельности кредитных организаций в Российской Федерации; кредитование может рассматриваться в качестве правового института гражданского права; кредитование должно регулироваться в гражданском законодательстве, и в первую очередь в Гражданском кодексе Российской Федерации; все
иные федеральные законы Российской Федерации не могут противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации; неправомерное кредитование должно влечь
ответственность, в том числе и уголовную, и исключительно в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; выделение разновидностей уголовно наказуемого мошенничества, в том числе и в сфере кредитования, представляется несовершенным.
Ключевые слова: законодательство, Конституция РФ, уголовное законодательство, Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность, мошенничество, кредитование.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and legislation
on criminal liability in case of illegal lending in the Russian Federation several judgments
are made: lending can be considered one of the main activities of credit institutions in the
Russian Federation; lending can be considered as a legal institution of civil law; lending
should be regulated in civil law and primarily in the Civil code of the Russian Federation;
all other Federal laws of the Russian Federation can not contradict the Civil code of the
Russian Federation; illegal lending should incur liability, including criminal liability, and
only in accordance with the Criminal code of the Russian Federation; the allocation of
types of criminal fraud, including in the field of lending, is imperfect.
Keywords: legislation, Constitution of the Russian Federation, criminal legislation,
Criminal code of the Russian Federation, criminal liability, fraud, lending.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Педагогический аспект
Екатерина Владиславовна УСТИНОВА, профессор Центра лингвистики и
профессиональной коммуникации Института права и национальной
безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
E-mail: ekau7@yandex.ru
С. 160—162.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства и правоприменительной практики при осуществлении педагогической деятельности в Российской Федерации высказано несколько суждений: педагогическая деятельность в Российской Федерации урегулирована в Федеральном законе РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.; все иные федеральные
законы РФ и нормативные правовые акты с меньшей юридической силой об образовании не могут противоречить Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.; правоприменение в педагогической деятельности должно подвергаться мониторингу; результаты мониторинга правоприменения
в педагогической деятельности должны быть использованы в ходе нормотворчества.
Ключевые слова: законодательство, Конституция РФ, Федеральный закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г., подзаконный нормативный правовой акт, Указ Президента РФ «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» № 657 от 26 мая 2011 г., педагогика, правоприменение, мониторинг.
Annotation. The article on the basis of the analysis of legal literature, legislation and
law enforcement practice in the implementation of pedagogical activity in the Russian Federation made several judgments: pedagogical activity in the Russian Federation is regulated
in the Federal law of the Russian Federation «On education in the Russian Federation» of
December 21, 2012; all other Federal laws of the Russian Federation and normative legal
acts with less legal force on education can not contradict the Federal law of the Russian
Federation «On education in the Russian Federation» of December 21, 2012; law enforcement in teaching activities should be monitored; the results of monitoring of law enforcement in teaching activities should be used in the course of norm-setting.
Keywords: legislation, the Constitution of the Russian Federation, Federal law of the
RF «On education in Russian Federation» dated 21 December 2012, the sub-legal act, the
decree of the President of the Russian Federation «On enforcement monitoring in the Russian Federation» № 657, dated may 26, 2011, education, enforcement, and monitoring.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мурат Мухамедович, ГЕДГАФОВ, преподаватель кафедры огневой
подготовки Северо-Кавказского института МВД России (филиал)
Краснодарского университета МВД России
E-mail: gedmur7@gmail.com
С. 163—165.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и законодательства о
профилактике преступлений экстремисткой направленности органами внутренних
дел высказано несколько суждений: понятие «преступления экстремисткой направленности» является несовершенным ввиду отсутствия существенных признаков при

определении данного понятия; профилактика преступлений является одним из направлений противодействия преступности; при профилактике преступлений экстремистской направленности особая роль принадлежит органам внутренних дел, в особенности подразделениям участковых уполномоченных полиции; в субъектах Российской Федерации, которым присуща многонациональность населения; целесообразно принятие законов о профилактике преступлений экстремисткой направленности органами внутренних дел.
Ключевые слова: Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской
деятельности» от 27 июня 2002 г., Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января
2011 г., преступность, правонарушения, преступление, борьба с преступностью, противодействие преступности, профилактика, орган внутренних дел, полиция.
Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and legislation on the
prevention of crimes of extremist orientation, the internal affairs bodies made several
judgments: the concept of «crimes of extremist orientation» is imperfect, because of the
lack of essential features in the definition of the concept; prevention of crime is one of the
ways of combating crime; for the prevention of extremist crimes, the special role belongs to
internal affairs bodies, in particular the subdivisions of police officers; the subjects of the
Russian Federation, which are inherent in the multinational residents, it is advisable the
adoption of laws on the prevention of crimes of extremist orientation, the internal affairs
authorities.
Keywords: Federal law «On countering extremist activities» dated June 27, 2002; the
Federal law of the Russian Federation «On police» from January 28, 2011; crime; offense;
crime; fighting of crime; countering of crime; prevention; internal affairs; police.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК,
СОВЕРШАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Способы совершения и проблемы квалификации
Мария Михайловна ИСАИЧЕВА,
адьюнкт Омской академии МВД России
E-mail: flor_mari@mail.ru
С. 166—168.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы самостоятельной криминализации преступлений в сфере государственных закупок, совершаемых должностными лицами. На основании проведенного анализа основных способов совершения этих
деяний автор полагает ее излишней и не обусловленной потребностями правоприменительной практики.
Ключевые слова: государственные закупки, должностное лицо, растрата, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями.
Annotation. The article discusses the prospects of self-criminalization of crimes in the
field of public procurement committed by officials. Based on the analysis of the main
methods of committing these acts, the author considers it unnecessary and not due to the
needs of law enforcement practice.
Keywords: government procurement, official, embezzlement, receiving a bribe, abuse
of authority.
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ОБЯЗАННОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННЫХ
Теоретико-правовой аспект
Арутюн Гайкович АХВЕРДЯН, адъюнкт
Академии права и управления ФСИН России
E-mail: arutun25@gmail.com
С. 169—171.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается обязанность как один из компонентов правового статуса осужденного, который является стимулирующим фактором для исправления личности в местах лишения свободы. Автор дает характеристику правового статуса осужденного.
Ключевые слова: государство, обязанности, права, законодательство, личность,
правоотношения, осужденный, правовой статус, субъект.
Annotation. This article considers the obligation as one of the components of the legal
status of the convicted person, which is a stimulating factor for the correction of personality
in places of deprivation of liberty, as well as the characteristics of the types of legal status
separately.
Keyword: state, duties, rights, legislation, personality, legal relations, convict, legal
status, subject.
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, аспирант Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
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С. 172—173.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена возникновению и развитию института уголовного наказания в Республике Арцах. Анализируется развитие института наказания.
Изучаются особенности данного института.
Ключевые слова: Республика Арцах, цели наказания, законодательные реформы.
Annotation. The article is devoted to the emergence and development of the institution
of criminal punishment in the Artsakh Republic. The development of the institution of punishment is analyzed. Studied features of this institution.
Keywords: Republic of Artsakh, the aims of punishment, legislation reforms.
Рецензент: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, профессор
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ОСУЖДЕННЫХ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Иса Хамзатович ДАКАШЕВ, адъюнкт
факультета подготовки научно-педагогических
кадров Академии права и управления ФСИН России
E-mail: alikov1964@mail.ru
С. 174—175.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Принадлежность к определенной группе дает человеку престижное
положение в обществе и коллективе, чувство безопасности, при этом одновременно
будет удовлетворяться и потребность в самоуважении.

В данной статье автор рассматривает особенности объединения осужденных в
группы, что значительно отличается под воздействием специфики нахождения их в
пенитенциарных учреждениях.
Ключевые слова: преступные группы, формирование групп осужденных, пенитенциарные учреждения, особенности объединения осужденных, групповое взаимодействие.
Annotation. Belonging to a particular group gives a person a prestigious position in
society and the collective, a sense of security, while simultaneously the need will be met in
self-esteem. In this article, we will look at the peculiarities of uniting convicts into groups,
which is significantly different under the influence of the specifics of finding them in penitentiary institutions.
Keywords: criminal groups, the formation of groups of convicts, penitentiary institutions, especially the association of convicts, group interaction.
Научный руководитель: Н.С. Артемьев, доктор юридических наук, профессор
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ВЫСЫЛКА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Перспективы возможного применения
Татьяна Сергеевна ХВАН, адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России
E-mail: khvan_t_s@mail.ru
С. 176—178.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения перспективного
уголовного наказания — высылка за пределы Российской Федерации.
Автор обращается к зарубежному опыту применения данного вида наказания.
При исследовании используется уголовное законодательство европейских государств
и стран — участниц СНГ. Сравниваются содержание и сроки выдворения (высылки).
Приводится авторское предложение внедрения в уголовное законодательство наказания в отношении иностранных граждан, временно или незаконно пребывающих на
территории РФ, в виде высылки за пределы Российской Федерации.
Ключевые слова: выдворение (высылка), наказание, зарубежный опыт, иностранцы.
Annotation. This article is considered the possibility of applying a prospective criminal punishment - expulsion from the Russian Federation.
The author refers to the foreign experience of applying this type of punishment. The
criminal law of European countries and CIS countries was used in this study. The content
and terms of expulsion (expulsion) are compared. The author’s proposal to introduce penalties in criminal law against foreign citizens temporarily or illegally staying on the territory
of the Russian Federation in the form of expulsion from the Russian Federation is given.
Keywords: expulsion, punishment, foreign experience, foreigners.
Научный руководитель: Ю.А. Кашуба, профессор кафедры уголовноисполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук,
профессор
Рецензент: Э.В. Лядов, кандидат юридических наук, доцент
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CПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Зейнаб Ханларовна ГАДЖИМАЛИКОВА,
адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии
Краснодарского университета МВД России
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С. 179—182.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье раскрываются основные понятия и значение способов вовлечения в террористическую деятельность. Приведены статистические данные о
динамике вовлечения в террористическую деятельность. Раскрыта природа понятия
«способ», раскрыто значение и сущность понятия «способ вовлечения в террористическую деятельность». Проанализированы приемы и методы, применяемые представителями террористических организаций в целях вовлечения в террористическую
деятельность.
Автором раскрыты внутренние процессы вовлечения в террористическую деятельность, а также их влияние на личность вовлекаемого лица, особенности применения того или иного способа вовлечения в террористическую деятельность.
Ключевые слова: вовлечение в террористическую деятельность, детерминанты
вовлечения, способы вовлечения в террористическую деятельность, физическое вовлечение, интеллектуальное вовлечение, вовлекатель.
Annotation. In the article reveals the main and the meanings of the concepts of involvement in terrorist activities. Statistical data on the dynamics of involvement in terrorist
activities are provided. The nature of the concept of «method» is revealed. The meaning
and essence of the concept of «a method of involvement in terrorist activities» is disclosed.
The techniques and methods used by representatives of terrorist organizations to engage in
terrorist activities are analyzed.
The author has disclosed the internal processes of involvement in terrorist activities, as
well as their impact on the identity of the person involved, the particularities of using this
or that way engaging in terrorist activities. Key terrorist activities in engaging the word.
Keywords: engage in terrorist activities, determinants of involvement, the ways to engage in terrorist activities, physical activity, intellectual involvement, involving.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОДНО ИЗ
УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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С. 183—186.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия и сотрудничества органов предварительного следствия со средствами массовой информации, а
также возможные направления использования опубликованных в СМИ материалов,
содержащих указание на признаки совершенного или готовящегося преступления, в
качестве повода для возбуждения уголовного дела. Анализируется, каким образом это
может повлиять на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений. Автор проводит соответствующий анализ и делает выводы.
Ключевые слова: органы предварительного следствия, СМИ, возбуждение уголовного дела, раскрытие и расследование преступлений, уголовное судопроизводство,

следователь, преступление, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, правоохранительные органы, журналист, взаимодействие и сотрудничество.
Annotation. The article discusses some aspects of the interaction and cooperation of
the preliminary investigation bodies with the media, as well as possible directions for using
materials published in the media that contain indications of a committed or imminent crime,
as a reason for initiating a criminal case, and how it can affect the increase in the efficiency
of crime detection and investigation. The author conducts an appropriate analysis and draws
conclusions.
Keywords: preliminary investigation bodies, mass media, initiation of a criminal case,
detection and investigation of crimes, criminal proceedings, investigator, crime, Code of
criminal procedure of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, law
enforcement agencies, journalist, interaction and cooperation.
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С. 187—191.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается проблема технико-криминалистического
обеспечения осмотра места происшествия применительно к расследованию незаконных рубок лесных насаждений; анализируются достоинства и недостатки использования дополнительных средств фиксации в ходе его проведения.
Ключевые слова: незаконная рубка, осмотр места происшествия, следователь,
GPS-навигатор, карта.
Annotation. The article the problem of technical and criminalistic ensuring inspection
of the scene in relation to investigation of illegal logging is considered, merits and demerits
of use of additional means of fixing are analyzed during its carrying out.
Keywords: illegal logging, inspection of the scene, investigator, GPS-navigator, map.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО
ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ
ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент
кафедры Нижегородской академии
МВД Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 192—194.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются вопросы о правовых основах применения особого
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением в уголовно-процессуальной деятельности в Российской Федерации,
а также проблемы применения такого особого порядка дознавателями, следователями
и судьями в Российской Федерации.
Ключевые слова: применение особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, уголовнопроцессуальная деятельность в Российской Федерации, правовые основы, проблемы
применения особого порядка принятия судебного решения в практике органов дознания и предварительного следствия.
Annotation. The article deals with the issues of the legal basis for the application of a
special order of the court decision with the consent of the accused with the charge of criminal procedure in the Russian Federation and the problems of the use of such a special order
by investigators, investigators and judges in the Russian Federation.
Keywords: application of a special procedure for making a court decision with the
consent of the accused with the charge against him, criminal procedural activity in the Russian Federation, legal basis, problems of application of a special procedure for making a
court decision in the practice of bodies of inquiry and preliminary investigation.
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О ВИДАХ ПРИНУЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского
университета МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 195—197.
Научная специальность: 12.00.09 уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства Российской Федерации о видах принуждения в административном процессе
обосновано несколько суждений: меры процессуального принуждения необходимо
рассматривать в качестве подотрасли административно-процессуального права; меры
процессуального принуждения в административном процессе закреплены в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях как нормативном
правовом акте, специально предназначенном для регулирования административнопроцессуальных общественных отношений; все иные федеральные законы РФ и подзаконные нормативные правовые акты не должны противоречить Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования мер
процессуального принуждения.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизвод-

ства Российской Федерации, виды административных наказаний, административный
процесс.
Annotation. The article based on the analysis of legal literature and the legislation of
the Russian Federation on the types of coercion in the administrative process justified several judgments: measures of procedural coercion should be considered as a sub-branch of
administrative procedural law; measures of procedural coercion in the administrative process are enshrined in the Code of administrative offences of the Russian Federation, as a
normative legal act specifically designed to regulate administrative procedural social relations; all other Federal laws of the Russian Federation and subordinate normative legal acts
should not contradict the Code of administrative offences of the Russian Federation in
terms of regulation of measures of procedural coercion.
Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the
Russian Federation, Federal law of the Russian Federation, Code of administrative offences
of the Russian Federation, Code of administrative procedure of the Russian Federation,
types of administrative penalties, administrative process.
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УЧАСТИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО
В ПОДДЕРЖАНИИ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ
Виталий Васильевич ОЛЕЙНИК, преподаватель кафедры специальных
дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России
Email: vitalyaol15@gmail.com
С. 198—199.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье рассматривается потерпевший как участник уголовнопроцессуального права, его участие в суде и поддержание обвинения. Рассмотрены
права потерпевшего в стадии судебного разбирательства, а также судебная практика
в части предоставляемых прав.
Ключевые слова: потерпевший, предварительное расследование, права потерпевшего, доказательства, суд, прокурор.
Annotation. The article considers the victim as a participant in the criminal procedure
law, his participation in court and the maintenance of the charges. Considered the rights of
the victim in the trial stage, as well as judicial practice in terms of the rights granted.
Keywords: victim, preliminary investigation, rights of the victim, evidence, the court,
prosecutor.
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О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ
НЕДВИЖИМОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексей Николаевич ПОЛЯНКО,
следователь-криминалист ВСО СК России
по Волгоградскому гарнизону
E-mail: lexas-07@mail.ru
С. 200—202.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье приведена правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом недвижимости Министерства оборона РФ. Автор иллюстрирует
текст примерами из правоприменительной практики (уголовные дела, возбужденные
по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ).
Ключевые слова: Российская Федерация, Министерство обороны РФ, недвижимость, законодательство, нормативный правовой акт, Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность, преступление, уголовное дело.

Annotation. The article presents the characteristics of crimes related to the turnover of
real estate by the Ministry of defense of the Russian Federation. The author illustrates the
text with examples from law enforcement (criminal cases initiated under the articles of the
special part of the Criminal code of the Russian Federation).
Keywords: Russian Federation, Ministry of defence of the Russian Federation, real estate, legislation, normative legal act, Criminal code of the Russian Federation, criminal liability, crime, criminal case.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ
Вопросы формирования и развития
Азипат Каримулаевна АМИРОВА,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Юридического института
Дагестанский государственного университета
E-mail:shamilova.azipat@mail.ru
С. 203—205.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В данной статье автор исследует особенности формирования и развития ювенальной юстиции в России. Цель исследования — отметить особенности
становления ювенальной юстиции в России.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетний, мировой судья,
Россия, дореволюционная Россия, попечительский надзор, уголовное законодательство.
Annotation: In this article the author explore the feature of formation and development
of juvenile justice in Russia. The aim of the study is to note the features of the formation of
juvenile justice.
Keywords: juvenile justice, minor, word judge, Russia, prerevolutionary Russia, supervision, criminal legislation.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат
юридических наук
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О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
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Аннотация. В статье обоснована необходимость предъявления повышенных
требований к уровню профессионализма и компетентности лиц, реализующих
контрольно-надзорные полномочия в современных условиях, а также четкого
определения их служебного правового статуса.
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Annotation. The article substantiates the need for increased requirements to the level
of professionalism and competence of persons implementing control and supervisory powers in modern conditions, as well as a clear definition of their official legal status.
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supervision, federal executive authority, principles of control, principles of public service,
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Аннотация. Одной из мер по противодействию коррупции является предотвращение и урегулирование конфликта интересов. В связи с этим весьма важным представляется антикоррупционный запрет для граждан после увольнения с гражданской
службы, реализация которого на практике сталкивается с рядом сложностей.
В статье анализируются проблемы применения норм антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывших государственных гражданских служащих.
Предлагается и обосновывается ряд изменений в законодательство о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе.
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Annotation. One of the measures to combat corruption is the prevention and resolution
of conflicts of interest. In this regard, an anti-corruption ban for citizens after leaving the
civil service is very important, the implementation of which in practice faces a number of
difficulties. The article analyzes the problems of applying the norms of anti-corruption legislation in the employment of former state civil servants. A number of amendments to the
anti-corruption legislation and the state civil service are proposed and justified.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с анализом
административно-правовых средств противодействия коррупции, проводится анализ
понятия антикоррупционной политики через призму административно-правовых
норм, а также высказываются предложения по повышению эффективности рассматриваемого правового института.
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Annotation. The article deals with certain aspects related to the analysis of administrative and legal means of combating corruption, analyzes the concept of anti-corruption policy through the prism of administrative and legal norms, and makes proposals to improve
the effectiveness of the legal institution.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, counteraction, administrative and legal
means, prevention.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые новеллы в законодательстве о применении огнестрельного оружия Федеральными Силами Безопасности Аргентинской
Республики. Автор проводит анализ соответствующего сегмента отраслевого аргентинского законодательства.
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Annotation. The article considers some novels in the legislation on the use of firearms
by the Federal Security Forces of the Argentine Republic. The author analyzes the relevant
segment of Argentine sectoral legislation.
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and freedoms, the Federal Police, Argentine Republic, Federal Security Forces.
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Аннотация. В статье анализируются понятия и признаки преступного сообщества и организованной группы, на основе действующего законодательства выделяются
характерные отличительные черты преступной организации. Затронуты проблемные
вопросы правоприменительной практики и спорные моменты, касающиеся создания
преступного сообщества и его идентификации относительно других форм соучастия.
Ключевые слова: соучастие, преступное сообщество, преступное организация,
организованная преступность, устойчивость, иерархичность.
Annotation. This article analyzes the concepts and signs of a criminal community and
an organized group, on the basis of the current legislation identifies the characteristic features of a criminal organization. The article addresses problematic issues of law enforcement practice and controversial points regarding the creation of a criminal community and
its identification regarding other forms of complicity.
Keywords: complicity, criminal community, criminal organization, organized crime,
sustainability, hierarchy.
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Аннотация. В статье исследованы конституционные основы федерализма США
и перспективы его развития, а также влияние на формирование федеративных отношений.
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Annotation. The article examines the constitutional foundations of US federalism and
the prospects for its development, and the influence on the formation of federal relations.
Keywords: Constitution, federalism, independence of states, polity, government.

