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Аннотация. Передача Крыма в 1954 г. от РСФСР в ведение УССР была 

антиконституционной и является на сегодня юридически ничтожной. Референдум, проведенный 
в Крыму 16 марта 2014 г. о воссоединении Крыма с Россией, был абсолютно легитимен. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 г. по поводу Крыма 
неосновательна, поскольку ни угрозы поддержанию мира и безопасности, ни использование 
силы в Крыму не имели места. В Крыму не было и какого-либо «нарушения национального 
единства», но было восстановлено национальное единство народа Крыма и России. 

Единственный выход из Крымского кризиса — принципиальное признание непреложного 
факта: Крым — есть неотъемлемая часть Российской Федерации. 

Ключевые слова: Крым, воссоединение Крыма с Россией, восстановление национального 
единства народа Крыма и России, легитимность референдума о воссоединении Крыма с 
Россией. 

 Annotation. The transfer of Crimea in 1954, from the Russian SFSR in USSR was conducting 
anti-constitutional and is legally null and void. Referendum held March 16, 2014 in Crimea Crimean 
reunification with Russia, was absolutely legitimate. 

UN General Assembly resolution of March 27, 2014 over Crimea is groundless, since neither the 
threats to the maintenance of peace and security, nor the use of force in Crimea did not. In Crimea there 
was any «violation of national unity», but was restored to the national unity of the people of Crimea 
and Russia.  

The only way out of the Crimean crisis is a fundamental recognition of the essential fact: Crimea is 
an integral part of the Russian Federation. 

Keywords: Crimea, Crimean reunification with Russia, restoration of the national unity of the 
people of Crimea and Russia, the legitimacy of the referendum on the reunification of the Crimea with 
Russia. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА В XXI ВЕКЕ  

Проблемы и перспективы эмпирического анализа  
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник кафедры теории  

и истории права и государства Краснодарского университета МВД России,  
доктор исторических наук, профессор 

E-mail: karnl@mail.ru 
С. 25—29. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что функциональный репертуар института государства 

очерчивает основные векторы его внешней и внутренней политики. Комплексное исследование 
функций института государства в глобальном информационном обществе требует учета ряда 



методологических, методических и процедурных сложностей, проявляющихся в ходе 
междисциплинарного научного исследования, осуществляемого на эмпирическом уровне. 

Ключевые слова: государство, государственная власть, социальный институт, глобальное 
информационное общество, эмпирический анализ. 

Аnnotation. The article notes that the functional repertoire of the Institute of state outlines the 
main vectors of its foreign and domestic policy. Theoretical and applied research of the functions of the 
Institute of state in the global information society requires taking into account a number of 
methodological, methodological and procedural difficulties that manifest themselves in the course of 
interdisciplinary scientific research carried out at the empirical level. 

Keywords: state, state power, social institution, global information society, empirical analysis. 
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РОССИЯ — 21: КОНФЕДЕРАЦИЯ? 
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доктор философских наук, 

академик РАЕН, научный руководитель  
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С. 30—32.  
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития России как независимого 

государства в тактическом и стратегическом будущем; раскрываются деструкции социальной 
жизни и антисистемные тенденции в экономической сфере; обосновывается возможность 
распада Российской Федерации на независимые республики и образование Российской 
Конфедерации.  

Ключевые слова: Российская Федерация, современная Россия, конфедерация, 
олигархический капитализм, народный капитализм, геокомбинация, стратегия непрямого 
влияния, геополитическая операция.  

Annotation. The article discusses prospects for the development of Russia as an independent state 
in a tactical and strategic future; social life destruction and anti-systemic trends in the economic sphere 
are revealed; substantiates the possibility of the collapse of the Russian Federation into independent 
republics and the formation of the Russian Confederation. 

Keywords: Russian Federation, modern Russia, confederation, oligarchic capitalism, people's 
capitalism, geo-combination, strategy of indirect influence, geopolitical operation. 
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ПОТЕРПЕВШЕГО В ДЕЛАХ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

Елена Валерьевна ВИНОГРАДОВА, 
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Института государства и права  
Российской академии наук,  

доктор юридических наук, профессор 
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С. 33—37. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем защиты прав потерпевшего в делах 

частного обвинения. Исследование гарантий прав потерпевших от преступлений и механизмов 
их реализации стало особенно актуальным в России в последние годы. В связи с этим возникла 
необходимость поиска подходов в решении вопросов обеспечения прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и международными договорами. Теоретическая и 
практическая значимость данного исследования обусловлена необходимостью решения задач, 
связанных с защитой прав потерпевших, в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: права потерпевшего, дела частного обвинения, конституционные 



гарантии. 
Annotation. The article is devoted to the study of problems of protection of the rights of the victim 

in cases of private prosecution. The study of guarantees of the rights of victims of crimes and 
mechanisms for their implementation have become particularly relevant in Russia in recent years. This 
created the need to find approaches to resolving issues of ensuring the rights guaranteed by the 
Constitution of the Russian Federation and international treaties. The theoretical and practical 
significance of this study is due to the need to solve problems related to the protection of the rights of 
victims in criminal proceedings. 

Keywords: rights of the victim, cases of private accusation, constitutional guarantees. 
Рецензент: Б.В. Сангаджиев, доктор юридических наук, профессор 
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С. 38—40. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается природа легитимности власти, соотносятся понятия 

«легитимность» и «легальность», анализируются факторы и причины кризиса легитимности 
власти, делегитимации политической власти. 

Ключевые слова: власть, политическая власть, легитимация власти, гражданское общество, 
государство, кризис легитимности власти, делегитимация власти 

Annotation. This article examines the nature of the legitimacy of power, correlates the concepts of 
«legitimacy» and «legality», as well as the factors and causes of the crisis of the legitimacy of power, 
delegitimation of political power. 

Keywords: power, political power, legitimation of power, civil society, state, crisis of legitimacy 
of power, delegitimation of power. 
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СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,  
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С. 41—42. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость определения четкой структуры 

гражданского общества. Определяются субъекты права и правоотношения, складывающиеся 
при его функционировании. Отмечается значение негосударственного характера этих субъектов. 
Ставится вопрос о включении в число субъектов гражданского общества отдельного человека. 
Показаны исторические аспекты данного вопроса. 

Ключевые слова: гражданское общество, человек, общественные объединения, правовые 
институты, субъекты права, гражданин, общественные интересы. 

Annotation. The article describes the need to define a clear structure of civil society. The subjects 
of law and legal relations that develop during its functioning are determined. The importance of the 
non-state nature of these factors is noted.  The issue of inclusion the individual person in the number of 
civil society factors is examined. The historical aspects of this question are shown. 

Keywords: civil society, person, public associations, legal institutions, subjects of law, citizen, 
public interests. 
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СТАТЬЯ 50 ГПК РФ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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С. 43—46. 
Научная специальность 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о понятии и сущности института назначения 

адвоката в гражданском судопроизводстве, обозначены проблемы реализации норм о 
представительстве по назначению. 

Изучены сложившаяся в этой области судебная практика и различные научные источники, 
которые позволили прийти к выводу, что в правовом регулировании данных отношений 
имеются пробелы. Указывается, в каких случаях суд назначает адвоката в качестве 
представителя; анализируется возможность злоупотреблений данной нормой. Особое внимание 
уделяется проблемам практического применения положений статьи 50 ГПК РФ.  

Ключевые слова: представитель, адвокат по назначению, бесплатная юридическая помощь, 
гражданский процесс, статья 50 ГПК РФ. 

Annotation. The article deals with the concept and essence of the institution of appointment of a 
lawyer in civil proceedings, the problems of implementation of the rules of representation by 
appointment. 

We have studied the current judicial practice in this area and various scientific sources, which led 
to the conclusion that there are gaps in the legal regulation of these relations. It is specified in what 
cases the court appoints the lawyer as the representative, and also the possibility of abuses of this norm 
is analyzed. Particular attention is paid to the practical application of the provisions of article 50 of the 
Code of civil procedure of the Russian Federation.  

Keywords: representative, appointed attorney, free legal assistance, civil litigation, article 50 of 
the Code of civil procedure of the Russian Federation. 
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СТАТУС ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Роман Анатольевич ПРОВОТОРОВ, преподаватель кафедры тактико-специальных 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный контроль; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы статуса депутата представительного органа 

местного самоуправления, проанализированы изменения в связи с конкретизацией полномочий 
депутата в федеральном законодательстве. С учетом последних изменений действующего 
законодательства автор формулирует правовые ориентиры в совершенствовании данного 
института муниципального права. 

Ключевые слова: депутат, статус депутата, местное самоуправление, конституционное 
право. 

Annotation. The article deals with the status of the deputy of a representative body of local self-
government,  the changes in connection with the specification of the powers of the deputy in the federal 



legislation. Taking into the latest changes in the current legislation, author formulates legal guidelines 
for the improvement of this institution of municipal law. 

Keywords: deputy, deputy status, local self-government, constitutional law. 
Научный руководитель: Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Рецензент: Р.М. Дзидзоев, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Кубанского государственного университета, доктор юридических наук 

 
 
 

УДК 342    ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10009 
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ВЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

разделением властей. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального 
вопроса о механизме сдержек и противовесов в системе разделения властей Российской 
Федерации. Методология исследования — анализ научной литературы по заданной проблеме, а 
также практического отечественного опыта.  

Ключевые слова: сдерживание, противовес, разделение властей, власть, ответственность, 
система. 

Annotation. Currently, more attention is paid to the processes related to the separation of powers. 
That is why in the present article an analysis of the topical issue of the mechanisms of checks and 
balances in the system of separation of powers of the Russian Federation is carried out. The research 
methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic 
experience. 

Keywords: deterrence, counterweight, separation of powers, power, responsibility, system. 
Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 54—64.   
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; муниципальное право; 

конституционный судебный процесс;  12.00.14 — административное право; 
административный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются становление и развитие идеи правового государства, 
ее значение в качестве идеологической основы становления и развития в России института 
административной юстиции.  



Автором обосновывается позиция, что административная юстиция обеспечивает механизм 
ограничения государственной власти правом, обеспечивает контроль со стороны судебной 
власти за правомерностью актов и действий  государственной администрации, должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления, способствует изменению 
подходов  к осуществлению профессиональной деятельности и формированию правосознания и 
правовой культуры у чиновников и граждан в контексте верховенства прав и свобод человека и 
гражданина  как высшей ценности, их отношению к праву как мерилу справедливости и основе 
правопорядка.  

В работе рассмотрены разные подходы к характеристике административной юстиции, 
обращается внимание на незавершенность ее законодательного оформления, отсутствие 
институционально самостоятельной структуры судебных органов, многоплановость 
законодательного установления процессуальных процедур в судах общей и арбитражной 
юрисдикции. Отмечается незавершенность процесса правовой регламентации проверки 
принимаемых актов по делам об административных правонарушениях в порядке процедуры 
административного судопроизводства.  

Автором раскрывается связь процесса формирования идей о правовом государстве и 
генезиса теоретических и методологических основ становления и развития административной 
юстиции в России.  

Ключевые слова: правовое государство, права и свободы как высшая ценность, 
ограниченность власти правом, судебное рассмотрение, административная юстиция, 
административный процесс, идеологическая основа, правосознание, правопорядок, правовые 
основы государственности, гражданское общество, народовластие, разделение властей, 
судебная власть, правосудие. 

Annotation. The article deals with the formation and development of the idea of a legal state, its 
significance as the ideological basis for the establishment and development of the institution of 
administrative justice in Russia.  

The author substantiate the position that administrative justice provides a mechanism for restricting 
state power to law, provides control by the judiciary over the legality of acts and actions of state 
administration, officials of state bodies and local governments, contributes to changing approaches to 
the implementation of professional activities and the formation of legal awareness and legal culture 
among officials and citizens in the context of the supremacy of the rights and freedoms of man and 
citizen as supreme value, their relation to law as a measure of justice and the basis of the rule of law.  

The paper examines different approaches to the characterization of administrative justice, draws 
attention to the incompleteness of its legislative design, the lack of an institutionally independent 
structure of the judiciary, the diversity of legislative establishment of procedural procedures in courts 
of general and arbitration jurisdiction. The incompleteness of the process of legal regulation of 
verification of acts adopted in cases of administrative offenses in the procedure of administrative 
proceedings is noted.  

The author disclose the connection between the process of forming ideas about a legal state and the 
genesis of the theoretical and methodological foundations of the formation and development of 
administrative justice in Russia. 

Keywords: legal state, rights and freedoms as the highest value, limited power by law, judicial 
review, administrative justice, administrative process, ideological basis, sense of justice, law and order, 
legal foundations of statehood, civil society, democracy, separation of powers, judicial power. 

Ключевые слова: правовое государство, права и свободы как высшая ценность, 
ограниченность власти правом, судебное рассмотрение, административная юстиция, 
административный процесс, идеологическая основа, правосознание, правопорядок, правовые 
основы государственности, гражданское общество, народовластие, разделение властей, 
судебная власть, правосудие. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Диана Салимхановна  САГИТСАЛИМОВА, 
магистрант  кафедры конституционного  

и муниципального права Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: magomedova.1995@list.ru  
С. 65—68. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02  — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

правовыми статусами в различных аспектах. Именно поэтому в представленной статье проведен 
анализ актуального вопроса, касающегося  конституционно-правового статуса членов Советов 
Федерации. Методология исследования — анализ научной литературы по заданной проблеме, а 
также отечественного опыта.  

Ключевые слова: правовой статус, Совет Федерации, государственный служащий, 
законодательная власть, полномочия.  

Аnnotation. Currently, more attention is paid to the processes related to legal statuses in various 
directions. That is why in the present article an analysis of the topical issue of the constitutional and 
legal status of members of the Federation Councils is carried out. The research methodology is the 
analysis of the scientific literature on a given problem, as well as domestic experience. 

Keywords: legal status, Council of Federation, civil servant, legislative power, powers. 
Научный руководитель: П.Р. Магомедова, доцент кафедры конституционного и 

международного права Дагестанского государственного университета, кандидат 
юридических наук   
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Асия Мидихатовна БЕЛЯЛОВА, старший  
специалист Отдела научного обеспечения  

деятельности секретариата делегации Российской  
Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (венецианской 

комиссии) Института  
законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 
Email: asyulya@mail.ru 

С. 69—76. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия и правовой природы реорганизации 

юридических лиц. Отмечая отсутствие на законодательном уровне дефиниции 
рассматриваемого понятия, автор приводит доктринальные позиции ученых, использующих при 
этом различные конструкции, сравнивая форму и процедуры, указывая на универсальность 
правопреемства или ограничиваясь термином «правопреемство» и т.д. При этом в статье 
указано на превалирующий в доктрине подход, в соответствии с которым большинство ученых 
склонны раскрывать понятие реорганизации через категории прекращения и создания нового 
юридического лица с последующим правопреемством.  

В статье также проанализированы две тенденции в определении правовой природы 
реорганизации, заключающиеся в ее понимании как сделки и как сложного юридического 
состава. Опираясь на зарубежный опыт в понимании реорганизации и признавая в первую 
очередь ее экономическую сущность, автор предложил собственное ее определение. 



Ключевые слова: юридические лица, реорганизация, понятие реорганизации, правовая 
природа, цели, направленность реорганизации, сделка, юридический состав, правопреемство, 
прекращение юридического лица, создание юридического лица.  

Annotation. The article is devoted to research of the concept and legal nature of the reorganization 
of legal entities. The author notes the lack of the definitions of the concept concerned at the legislative 
level and presents the doctrinal position of scientists who use different approaches during comparing of 
the form and procedures and pointing to the universality of the succession or just using the term 
«succession» etc. While the article states the prevailing doctrine approach, according to which most 
scientists tend to reveal the concept of the reorganization through the categories of termination and the 
creation of a new legal entity with the subsequent succession.  

The article also analyzes two trends of defining of the legal nature of the reorganization, consisting 
in its understanding of the transaction and as a complex legal structure. Relying on foreign experience 
in understanding of the reorganization and recognizing in the first place its economic essence, the 
author offers own definition of it. 

Keywords: legal entity, reorganization, concept of reorganization, legal nature, objectives, focus 
of the reorganization, transaction, the legal structure, succession, termination of the legal entity, 
creation the legal entity. 
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ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  
Алямдар Васофович АХМЕДОВ, 

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета  
Мухудада Пахрудинович ТАЙМАСХАНОВ, 

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: civilprocess71@mail.ru 
С. 77—80. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье раскрывается правовое содержание и пределы действия принципа 

гласности в гражданском судопроизводстве; подчеркивается его конституционно-правовой 
статус. Авторы отмечают, что принцип гласности  стал динамично развиваться в результате 
демократизации российского законодательства, является инструментом, выполняющим 
дисциплинирующие, а иногда и карательные функции для лиц, осуществляющих правосудие.  

Сделаны выводы о положительных аспектах открытости информации о судебных 
заседаниях, проводимых в судах по гражданским делам. Вместе с тем обращено внимание на то, 
что осуществление правосудия всегда связано с интересами определенных субъектов, поэтому 
право на информацию о правосудии и публичный суд одних может вступить в противоречие с 
правом и нежеланием других разглашать определенную информацию, поскольку это может 
нанести вред их интересам.  

Ключевые слова: принцип гласности, открытость судебных заседаний, гражданские дела. 
Annotation. The article reveals the legal content and limits of the principle of transparency in civil 

proceedings, emphasizes its constitutional and legal status. The authors note that the principle of 
transparency has become dynamically developed as a result of the democratization of Russian 
legislation and is a tool that performs disciplining and sometimes punitive functions for persons 
exercising justice.  

The conclusions about the positive aspects of the openness of information about court sessions held 
in courts in civil cases. However, it is pointed out that the administration of justice is always linked to 
the interests of certain actors, so the right to information on justice and the public trial of some may 
conflict with the right and unwillingness of others to disclose certain information, as this may harm 
their interests.  

Keywords: principle of publicity, openness of court sessions, civil cases. 
Научный руководитель: З.З. Алиева, доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического института Дагестанского государственного университета, кандидат 
юридических наук 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Андрей Юрьевич КЛИМОВ, главный научный  
сотрудник НИЦ Академии управления МВД России,  

доктор исторических наук, доцент 
E-mail: klimovandrey2008@rambler.ru 

Виктория Олеговна КЛИМОВА,  
инспектор ОВР УРЛС  

Академии управления МВД России 
E-mail: klimvik94@mail.ru 

С. 81—84. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье на основании анализа эффективности уголовно-правового механизма 

борьбы с преступлениями экстремистской направленности высказывается точка зрения о 
необходимости дальнейшего совершенствования ряда норм уголовного законодательства.  

Авторы предлагают меры, которые будут способствовать успешной превентивной работе 
правоохранительных органов в данном направлении. 

Ключевые слова: экстремизм, предупреждение, превентивные меры, уголовное 
законодательство, правоохранительные органы. 

Annotation. Based on the analysis of the effectiveness of the criminal law mechanism for 
combating extremist crimes, the article proposes to further improve a number of criminal law norms.  

The authors propose measures that will promote successful preventive policing in this direction. 
Keywords: extremism, prevention, preventive measures, criminal law, law enforcement agencies. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент  
Департамента правового регулирования экономической  

деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации»,  

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

С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, относящиеся к уголовной 

ответственности за мошенничество в сфере страхования; определяются способы совершения 
данного преступления; анализируется судебная практика; проводится анализ назначаемых 
наказаний. 

Ключевые слова: страхование, мошенничество в сфере страхования, страховой случай, 
страховое возмещение, страховой полис, уголовная ответственность, способы совершения 
преступления, наказание. 

Annotation. The article discusses some issues related to criminal liability for fraud in the field of 
insurance; defines the methods of committing this crime; analyzes judicial practice; analyzes the 
penalties imposed. 

Keywords: insurance, fraud in the field of insurance, insured event, insurance indemnity, 
insurance policy, criminal liability, methods of crime, punishment. 
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НЕДОКАЗАННОСТЬ ОБВИНЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
Елена Ильинична ПОПОВА, 

 кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: рopovaelena03@yandex.ru 
Арюна Баировна ДАРХАНОВА,  

преподаватель 
E-mail: sanaryuna@yandex.ru 

С. 88—90. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье обращается внимание на необходимость  обеспечения соответствия 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел  о дорожно-транспортных 
преступлениях критериям законности и справедливости. Приводится перечень типичных 
ошибок / нарушений закона, не выявление которых влечет вступление в законную силу 
приговора, не отвечающего требованиям статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Ключевые слова: особый порядок принятия судебного решения, типичные ошибки, 
нарушения закона, судебное разбирательство. 

Annotation. The article draws attention to the need to ensure compliance of the investigation and 
judicial review of criminal cases of road traffic crimes with the criteria of legality and justice. A list of 
typical errors/ violations of the law not revealing of which entails the entry into force of the sentence 
that does not meet the requirements of article 297 of the Code of criminal procedure RF is given.  

Keywords: special order of judicial decision making, typical mistakes, violations of the law, 
judicial proceedings. 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ  ТЕРРОРИЗМА  
Некоторые вопросы квалификации 

Оксана Николаевна РАСЩУПКИНА,  
старший преподаватель кафедры уголовного права  

Омской академии МВД Российской Федерации,  
кандидат юридических наук 

E-mail: roksi103@mail.ru 
С. 91—92. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется редакция статьи 207 Уголовного кодекса РФ, 

рассматриваются вопросы квалификации заведомо ложного сообщения об акте терроризма, его 
соотношения с террористическим актом.  

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
дестабилизация деятельности органов власти, дезорганизация деятельности органов власти,  
террористический акт. 

Annotation. The paper analyzes the new edition of article 207 of Russian Criminal code, examines 
the emerging qualification issues of the knowingly false reports of terrorist act, the interrelationship 
with a terrorist act. 

Keywords: Russian Criminal code, false reports of terrorist act, the destabilization of the public 
authority's activity, disorganization of the activities of state bodies, terrorism аct. 
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ОТРАЖЕНИЕ НЕОДНОКРАТНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДАННЫХ СТАТИСТИКИ  

Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО,  
доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Иркутского института  
(филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции 
E-mail: parkhomenkoda@mail.ru 

С. 93—95. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Рассматривается проблема отражения в уголовном законе и данных 

официальной статистики неоднократной преступной деятельности. Делается вывод о том, что 
ни действующее уголовное законодательство, ни официальные статистические данные о 
состоянии преступности и судимости в стране реально не отражают факт совершения одним и 
тем же лицом нескольких преступлений. 

Ключевые слова: неоднократная преступная деятельность, совокупность преступлений, 
рецидив преступлений, судимость,  статистические данные. 

Annotation. The problem of reflection of repeated criminal activity in the criminal law and official 
statistics is considered. It is concluded that neither the current criminal legislation nor the official 
statistics on the state of crime and criminal record in the country really reflect the fact of the 
commission of several crimes by the same person. 

Keywords: repeated criminal activity, the totality of the crimes, recidivism, conviction, and 
statistical data. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО  

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Светлана Владимировна КУЛАКОВА,  

старший научный сотрудник  
ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: centr2nii@yandex.ru 
С. 96—97. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена проблематике межличностного взаимодействия сотрудников 

уголовно-исполнительной системы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Автор 
рассматривает межличностный контакт как взаимодействие участников общения, содержащее 
взаимные (вербальные и невербальные) аспекты. Подробно рассмотрены различные механизмы 
воздействия участников контакта (заражение, внушение, убеждение, подражание и т.д.).  

Ключевые слова: общение, взаимодействие, механизмы воздействия, уголовно-
исполнительная система. 

Annotation.  The article is devoted to the issues of interpersonal interaction of employees of the 
penitentiary system with suspects, accused and convicted. The author considers interpersonal contact as 
the actions of participants in communication, containing reciprocal (verbal and non-verbal) aspects. 
The various mechanisms of the impact of the contact participants (infection, suggestion, persuasion, 
imitation, etc.) are considered in detail.  

Keywords: communication, interaction, mechanisms of influence, the penitentiary system. 
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КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
  Майя Александровна САЖАЕВА, старший преподаватель кафедры уголовного права 

Уральского государственного юридического университета  
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С. 98—100.  
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминологи; уголовно-исполнительное право 
Аннотация.  Исследуется криминологическая характеристика коррупционной 

составляющей должностных преступлений. 
В процессе анализа автор выявляет ряд признаков, характерных для типичных следов 

коррупционных преступлений. 
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, должностное лицо, преступление, 

преступное поведение.  
Annotation. The successful historical experience of the fight against corruption in Russia at the 

beginning of the last century, the active adoption and use of all legal measures to combat corruption 
crimes 

Keywords: bribery, corruption, official, crime, criminal behavior. 
Научный руководитель: И.Я. Козаченко, доктор юридических наук 
Рецензент: Е.И. Бахтеева, кандидат юридических наук 
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ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Алексей Евгеньевич СИБЯКИН, соискатель  
Уральского государственного юридического университета, Екатеринбург 

E-mail: a.sibyakin@mail.ru  
С. 101—104. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены основные экономические и социальные предпосылки 

уголовной ответственности за использование инсайдерской информации. Сделан вывод, что 
важность обеспечения стабильного функционирования и развития рынков мерами уголовного 
принуждения в сфере использования инсайдерской информации предусмотрено их пониманием 
как элемента экономической политики государства. Результативность уголовных запретов по 
охране финансового и товарного рынков требует тщательного осмысления оснований, 
критериев и условий криминализации (декриминализации) инсайдерской торговли. 
Предложены социально-экономические основания криминализации деяний, предусмотренных 
статьей 185.6 УК РФ.   

Ключевые слова: инсайдерская информация, использование инсайдерской информации, 
этика, экономическая обусловленность, уголовно-правовое регулирование, криминализация. 

Annotation. The article deals with the main economic and social prerequisites of criminal liability 
for the use of insider information. It is concluded that the importance of ensuring the stable functioning 
and development of markets by criminal enforcement measures in the use of insider information is 
provided by their understanding as an element of economic policy of the state. The effectiveness of 
criminal prohibitions on the protection of financial and commodity markets requires a thorough 
understanding of the grounds, criteria and conditions for the criminalization (decriminalization) of 
insider trading. The socio-economic grounds for criminalization of acts provided for in article 185.6 of 
the Criminal Code of the Russian Federation are proposed. 

Keywords: insider information, the use of insider information, ethics, economic conditionality, 
criminal law regulation, criminalization. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИИ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Наталия Владимировна БОРИСОВА, аспирант  
Российского государственного университета правосудия 

E-mail: borisovanv100@mail.ru 
С. 105—109. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. На основе анализа русского права и доктринальных источников показана 

несостоятельность попыток искусственного «старения» института апелляции, его укоренения в 
Русской Правде как первоисточнике всего русского права, равно, как и в Новгородской судной 
грамоте, представленной в литературе в качестве правового документа, положившего начало 
формализации и институализации обжалования судебных решений.  

«Углубленные» этапы и процессы формирования предпосылок института апелляции могли 
преобразиться в полноценный институт лишь с созданием судебной системы, состоящей из 
иерархии низших и высших судов. Такая система была создана в ходе губернской реформы 1775 
— 1780 гг., а затем реформирована и развита судебной реформы 1864 г.  

Сложная судьба института апелляции (ликвидация в 1917 г. и курс на возрождение в 1991 г.) 
связана не столько с развитием системы права и правовой науки, сколько с политическими 
факторами, переломными моментами в истории российского государства и права.  

Ключевые слова: апелляция, уголовный процесс, история российского права, суд второй 
инстанции, источники, институт, судебная реформа, обжалование, судебное решение. 

Annotation. Based on the analysis of Russian law and doctrinal sources, shows the failure of 
attempts of artificial «aging» of the institution of appeal, its rooting in the Russian Truth, as a source of 
all Russian law, as well as in the Novgorod judgement reading and writing, presented in the literature 
as the beginning of the formalization and institutionalization of appeal judgment.  

«Advanced» stages and processes of formation of the institution of appeal could be transformed 
into a full-fledged institution only with the establishment of a judicial system consisting of a hierarchy 
of lower and higher courts. This system was created in the provincial reform 1775 — 1780 years and 
then reformed and developed the judicial reform of 1864.  

Difficult fate of the institution of appeal (liquidation in 1917 and the policy of revival in 1991) is 
not so much the development of the system of law and legal science, but with political factors, 
moments in the history of Russian state and law.  

Keywords: appeal, criminal proceedings, history of Russian law, the court of second instance, 
springs, institute, judicial reform, the appeal, court decision. 
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КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 
Дмитрий Владимирович ГРЫЗЛОВ, 

аспирант кафедры уголовного процесса 
Кубанского государственного университета 

E-mail: DmGr1@yandex.ru 
С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация.  Статья посвящена компаративистскому анализу функциональных полномочий 

прокурора в уголовном процессе некоторых зарубежных государств. 
Ключевые слова: прокурор в уголовном процессе, полномочия прокурора в уголовном 

процессе некоторых зарубежных государств, компаративистский анализ полномочий прокурора 
в зарубежном уголовном процессе. 

Annotation. This article is devoted to the comparative analysis of the functional powers of the 
prosecutor in the criminal process of some foreign states. 

Keyword: the prosecutor in the criminal process, powers of the prosecutor in criminal proceedings 
of some foreign states, comparative analysis of the prosecutor's powers in foreign criminal proceedings. 
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АКТЫ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА  

Статус и проблемы применения в Российской Федерации 
Евгений Михайлович ТРУБИН, 

заместитель руководителя подразделения,  
СРО Союза операторов  

железнодорожного транспорта  
E-mail: 86911020@mail.ru 

С. 113—121. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное 

право; европейское право  
Аннотация. В статье рассмотрен правовой статус документов Совета по железнодорожному 

транспорту государств — участников Содружества. На основании принципа добросовестного 
выполнения международных обязательств сформулирован вывод о необходимости применения 
актов Совета в Российской Федерации. Изученная практика позволила автору дать практические 
рекомендации по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на 
имплементацию актов Совета. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Совет по железнодорожному 
транспорту, имплементация международного права. 

Annotation. The article discusses the legal status of documents of the Council for Rail Transport 
of CIS States. Based on the principle of faithful fulfillment of international obligations, a conclusion 
was formulated on the need to apply acts of the Council in the Russian Federation. The studied practice 
allowed the author to give practical recommendations on making changes to regulatory legal acts aimed 
at implementing the acts of the Council. 

Keywords: the Commonwealth of Independent States, Council for Rail Transport of CIS States, 
implementation of international law. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Эльмира Тагировна МАМАЕВА,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета.  
E-mail: mamaeva0827@mail.ru 

Дина Шугабутдиновна БИЙГИШИЕВА,  
магистр европейского права,  
Бирмингемский университет  

E-mail: biydina@yandex.ru 
С. 122—124. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматривается значение Международного Комитета Красного 

Креста при решении проблем международного гуманитарного права. Актуальность темы статьи 
обусловлена тем, что тенденции развития международных отношений в гуманитарной области 
требуют определения роли Международного Комитета Красного Креста в реализации норм 
международного гуманитарного права. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, Международный Комитет Красного 
Креста, вооруженный конфликт, жертвы военных действий, гражданское население, 
международные отношения. 

Annotation. The article discusses the importance of the International Committee of the Red Cross 
(ICRC) in solving problems of international humanitarian law. The relevance of the article’s topic is 
due to the fact that trends in the development of international relations in the humanitarian field require 
defining the role of the ICRC in the implementation of International humanitarian law. 

Keywords: international humanitarian law, International Committee of the Red Cross, armed 
conflict, victims of hostilities, civilians, international relations. 
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НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА СУДОПРОИЗВОДСТВА  
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Валерий Васильевич МЕЛЬНИК, профессор  

кафедры уголовного процесса Военного университета Министерства обороны 
Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный юрист Российской Федерации 

E-mail: melnik55@mail.ru 
С. 125—128. 
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства Российской 
Федерации об одном из видов производств по отдельным категориям уголовных дел обосновано 
несколько суждений: производство с участием присяжных заседателей в Российской Федерации 
является одним из видов производств по отдельным категориям уголовных дел; нормативным 
правовым актом, специально предназначенным для регулирования производства судом с 
участием присяжных заседателей, является Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации; при осуществлении судопроизводства судом с участием присяжных заседателей и 
на председательствующего судью, и на присяжных заседателей распространяются положения 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации от 26 июня 1992 г. относительно их 
правового положения (статуса); помимо соблюдения правовых норм непременным условием 
деятельности и председательствующего судьи, и присяжных заседателей является соблюдение 
нравственных начал; соблюдение правовых норм и председательствующим судьей, и 
присяжными заседателями составляет основу законности судопроизводства по уголовным делам 
с участием присяжных заседателей; соблюдение нравственных начал и председательствующим 
судьей, и присяжными заседателями составляет основу справедливости судопроизводства по 
уголовным делам с участием присяжных заседателей. 

Ключевые слова: Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г., 
Федеральный закон РФ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» от 31 июля 2004 г., суд присяжных заседателей, суд с участием 
присяжных заседателей, судья, присяжный заседатель, судопроизводство, нравственные начала, 
законность, справедливость. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of literature and the legislation of the Russian 
Federation about one of types of productions on separate categories of criminal cases several judgments 
are proved: production with the participation of jurors in the Russian Federation is one of the types of 
industries for certain categories of criminal cases; laws and regulations specifically designed to regulate 
the production by the court with participation of jurors is the Criminal procedure code of the Russian 
Federation; the rendering of justice by the court with participation of jurors and a presiding judge and 
jurors are subject to the provisions of the RF Law «On status of judges in the Russian Federation» of 
26 June 1992 in addition to the observance of legal norms, a prerequisite for the activities of both the 
presiding judge and jurors is the observance of moral principles; observance of legal norms by both the 
presiding judge and the jurors forms the basis of the legality of criminal proceedings with the 
participation of jurors; observance of moral principles by both the presiding judge and jurors forms the 
basis of justice in criminal cases with the participation of jurors. 

Keywords: Law of the Russian Federation «On the status of judges in the Russian Federation» of 
June 26, 1992; Federal law «On jurors of federal courts of general jurisdiction in the Russian 
Federation» of July 31, 2004; court of jurors; jury; judge; juror; legal proceedings; moral principles; 
legality; justice. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Олег Александрович КАПУСТИН, председатель  
Краснинского районного суда Смоленской области,  

соискатель кафедры организации судебной  
и правоохранительной деятельности Российского  

государственного университета правосудия 
E-mail: ka_poleg@mail.ru 

С. 129—134. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Действующее правовое регулирование порядка автоматизированного 

распределения дел в судах общей юрисдикции, с учетом перспективы придания данному 
порядку обязательного характера, носит незавершенный характер. В статье с учетом анализа 
международно-правовых стандартов и зарубежного законодательства выделяются принципы 
автоматизированного распределения судебных дел. Обосновывается утверждение, что 
достижение баланса указанных принципов и совершенствование механизма правового 
регулирования требует комплексного учета аспектов процессуального, технологического, 
делопроизводственного и организационно-распорядительного характера. 

Ключевые слова: федеральный суд общей юрисдикции, автоматизированное 
распределение судебных дел, судебная организация, процессуальное законодательство, 
судебное делопроизводство. 

Annotation. The current legal regulation of the procedure for automated distribution of cases in 
courts of general jurisdiction, taking into account the prospect of making this procedure mandatory, is 
incomplete. In this article, taking into account the analysis of international legal standards and foreign 
legislation, the principles of automated distribution of court cases are highlighted. It substantiates the 
statement that achieving a balance of these principles and improving the mechanism of legal regulation 
requires a comprehensive consideration of aspects of a procedural, technological, record-keeping and 
organizational-administrative nature. 

Keywords: federal court of general jurisdiction, automated distribution of court cases, judicial 
organization, procedural legislation, judicial proceedings. 
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ОПОСРЕДОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Виталий Михайлович КИРИЛИН, 
магистрант Академии управления МВД России 

E-mail: kirilin_v@mail.ru 
С. 135—137. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Формой организации взаимодействия подразделений оперативно-розыскной 

информации и отдельных федеральных органов исполнительной власти, а также ряда иных 
структур предлагается считать специальную форму — «опосредованное взаимодействие»; 
введение в научный и практический оборот такой дефиниции послужит инструментом теории, а 
также сыграет положительную роль при подготовке инструктивных и методических материалов. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность, 
информация, формы организации, противодействие коррупции.  



Annotation. Form of organization of interaction units investigative information and individual 
federal bodies of executive power, as well as a number of other structures be considered a special form 
— «mediated interaction»; Introduction to scientific and practical turnover such definitions will serve 
as a tool of theory, but also will play a positive role in the preparation of guidance and training 
materials. 

Keywords: law-enforcement agencies, operatively-search activity, information, forms of 
organization, combating corruption.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОПРОС» 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН  
России, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: v.omelin@mail.ru 
С. 138—141. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются особенности 

использования этнологических знаний в раскрытии преступлений, совершаемых этническими 
преступными формированиями. Формулируются предложения и рекомендации по проведению 
опроса по указанной категории преступлений. 

Ключевые слова:  оперативно-розыскные мероприятия, этнологические знания,  формы 
использования этнологических знаний в раскрытии преступлений, оперативно-розыскное 
мероприятие «опрос». 

Annotation. On the basis of the analysis of scientific literature the article deals with the 
peculiarities of the use of ethnological knowledge in the detection of crimes committed by ethnic 
criminal groups. Proposals and recommendations on conducting a survey on this category of crimes are 
formulated. 

Keyword: search operations, ethnological knowledge, of the use of ethnological knowledge in 
solving crimes, operational-investigative action «survey». 
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О ПРОИЗВОДСТВЕ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОМ 

ДОЗНАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Сергей Владимирович МАЛИКОВ, советник  
Управления по вопросам государственной службы  
и кадров Администрации Президента Российской  
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: lebedevnu@rambler.ru 
С. 142—143. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье автором рассматриваются действия субъекта расследования воинской 

части, в частности органа дознания (командира и дознавателя воинской части), по производству 
неотложных следственных действий при расследовании преступлений против военной службы в 
рамках первоначального этапа расследования.  

Ключевые слова: орган дознания, дознаватель, неотложные следственные действия, 
следственные ситуации, первоначальный этап расследования, преступное событие, материалы 
уголовного дела. 

Annotation. In this article, the author discusses the actions of the subject of the investigation of the 
military unit, in particular of the body of inquiry (the commander and the investigator of the military 
unit), the production of urgent investigative actions in the investigation of crimes against military 
service as part of the initial phase of the investigation.  

Keywords: the body of inquiry, investigator, urgent investigative actions, the investigation of the 
situation, the initial stage of the investigation, the criminal event, the criminal case. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье показана существенная роль гидрологов при розыске трупов людей в 

водоемах. Приведены примеры из следственной и судебной практики. Отмечена возможность 
использования заключения эксперта-гидролога в уголовном судопроизводстве. Указана 
важность правильного выбора эксперта для исследований. 

Ключевые слова: розыск трупов в водоемах, гидрология, расследование преступлений, 
уголовное судопроизводство. 

Annotation. The article states the important role of hydrologists in search of human corpses in 
bodies of water. The examples from investigative and judicial practices are provided. The possibility of 
using reports made by expert hydrologists in criminal proceedings is pointed out. The author also states 
the importance of making the right choice when selecting an expert for investigating purposes. 

Keywords: search of human corpses in water, hydrology, crime investigation, criminal 
proceedings. 
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С. 147—149. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье отмечена тенденция отдельных авторов пропагандировать мистицизм 

в юриспруденции. Показаны историко-психологические основы веры в сверхъестественное. 



Дается критический анализ приводимых утверждений. Приведены примеры из практики. 
Названы материалистические аспекты исследуемых явлений. 

Ключевые слова: юриспруденция и мистика, пропаганда антинаучных взглядов, истоки 
веры в сверхъестественное. 

Annotation. The article notes the tendency of certain authors to advocate for mysticism in 
jurisprudence. Historical and psychological foundations of belief in the supernatural are shown. The 
cited allegations are critically assessed. Examples from practice are provided. Materialistic aspects of 
the investigated phenomena are identified.  

Keywords: jurisprudence and mysticism, pseudoscience propaganda, origins of belief in the 
supernatural. 
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С. 150—152. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проявлений коррупции в России, 

высказываются предложения по повышению эффективности антикоррупционной деятельности. 
Ключевые слова: коррупция; уровень коррупции; борьба с коррупцией; факторы, 

способствующие коррупции; эффективность деятельности органов внутренних дел; оценка 
коррупции; комплекс научных методов. 

Annotation. The article discusses the features of manifestations of corruption in Russia, makes 
suggestions to improve the effectiveness of anti-corruption activities. 

Keywords: corruption; level of corruption; fight against corruption; the factors promoting 
corruption; efficiency of activity of law-enforcement bodies; corruption estimation; complex of 
scientific methods. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности раскрытия преступлений по «горячим 

следам», протекающих  в специфических условиях (внезапность возникновения ситуации, 
ограниченность во времени для принятия решений и их реализации, динамичность процесса 
расследования, быстрое изменение обстановки). Определяются основные требования к 
организации и осуществлению раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам».  

Ключевые слова: следственно-оперативная группа, следователь (дознаватель), осмотр 
места происшествия, ситуация, расследование преступлений «по горячим следам». 

Annotation. The article deals with the peculiarities of crime detection on «hot pursuit», taking 
place in specific conditions (suddenness of the situation, limited time for decision-making and their 



implementation, dynamic process of investigation, rapid changes in the situation). The basic 
requirements to the organization and production of disclosure and investigation of crimes «hot on the 
heels» are defined. 

Keywords: investigative team, investigator (investigator), inspection of the scene, the situation, 
investigation of crimes «hot pursuit». 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье отражены особенности выявления, раскрытия и расследования 

преступлений против военной службы, связанных с применением физического насилия, 
выявленные в ходе проведения системного диссертационного исследования по разработке 
частной криминалистической методики.  

Даны авторские определения преступного посягательства на военнослужащих при 
исполнении служебных обязанностей и способа совершения преступления против военной 
службы с применением физического насилия.  

Установлены основные факторы, влияющие на методику расследования преступлений 
против военной службы с применением физического насилия. 

Ключевые слова: следственная ситуация, алгоритмы, военная служба, типовые нарушения, 
личность преступника, физическое насилие.  

Annotation. The article reflects the features of detection, initiation and investigation of crimes 
against military service, associated with the use of physical violence revealed in the course of the 
system of dissertation research on the development of private forensic techniques.  

The author's definitions of criminal assault against military personnel in the performance of official 
duties and the method of committing a crime against military service involving the use of physical 
violence.  

The main factors influencing the methodology of investigation of crimes against military service 
involving the use of physical violence are established.   

Keywords: investigative situation, algorithms, military service, typical of a violation, the identity 
of the perpetrator, physical violence. 
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О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕР 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД  

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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С. 160—162. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Вопрос о понятии и сущности применения оперативно-розыскных мер до 

настоящего времени остается дискуссионным. Среди ученых не сложилось единого мнения, что 
же такое применение оперативно-розыскных мер. Одни авторы считают, что применение 
оперативно-розыскных мер и оперативно-розыскная деятельность синонимы. Другие же, 
наоборот, рассматривают данные понятия как общее и частное.  

По мнению автора, для того чтобы раскрыть понятие «применение оперативно-розыскных 
мер», необходимо рассмотреть понятия «оперативно-розыскная деятельность», «оперативно-



розыскные меры» и «оперативно-розыскные мероприятия». При этом необходимо определить 
их признаки. 

При рассмотрении данного вопроса автором уделено внимание присущим именно 
оборонно-промышленному комплексу особенностям, влияющим на организацию и тактику 
применения оперативно-розыскных мер. 

В заключение автором сформулировано определение понятия «применение оперативно-
розыскных мер» и раскрыта его сущность с учетом специфики указанной отрасли. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, экономические и коррупционные 
преступления, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, 
применение оперативно-розыскных мер, оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation. The question of the concept and essence of the application of investigative measures 
to date remains controversial. Among scientists there was no consensus on what is the use of 
investigative measures. Some authors believe that the use of operational investigative measures and 
operational investigative activities are synonymous. Others, on the contrary, consider these concepts as 
general and particular. 

In order to reveal the concept of the application of operational-search measures it is necessary to 
consider the concepts of operational-search activity, operational-search measures and operational-
search activities. Thus having defined their signs. 

When considering this issue, the author pays attention to the specific features inherent in the 
defensive-industrial complex, affecting the organization and tactics of operational-search activities. 

In conclusion, the author formulates the concept of operational-search measures and its essence, 
taking into account industry restrictions and prohibitions. 

Keywords: defensive-industrial complex, economical and corruption offences, economic safety 
and anti-corruption of department of internal affairs, application of a measure of detection, 
operative crime detection activities. 
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С. 163—165. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Рассмотрены расширенные полномочия Президента РФ в механизме 

реализации конституционных принципов разделения властей.  
Авторами сформулирован вывод о необходимости ограничения полномочий Президента в 

системе разделения властей и федеративных отношений. 
Ключевые слова: Президент РФ, разделение властей, Конституция РФ. 
Annotation. The extended powers of the President of the Russian Federation in the mechanism for 

the implementation of constitutional principles of separation of powers are considered, the conclusion 
is formulated about the need to limit his powers in the system of separation of powers and federal 
relations. 

Keywords: President of the Russian Federation, separation of powers, Constitution of the Russian 
Federation. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ   
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Саида Назировна КЕРАМОВА, старший  
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финансового и таможенного права Дагестанского  
государственного университета  

E-mail: saida14@yandex.ru  
С. 166—169. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемы отграничения административной 

ответственности от уголовной. Представлены различные точки зрения по видению данной 
проблемы. Обращается внимание на нерешенность вопросов разграничения уголовных 
преступлений и смежных с ними административных правонарушений. Раскрыты основные 
пробелы в праве, которые препятствуют разграничению административного правонарушения и 
преступления. Анализируются предпосылки и условия разграничения уголовной и 
административной ответственности за нарушение правовых предписаний. Названы основные 
способы отграничения преступлений от смежных административных проступков, основанные 
на примерах норм рассматриваемых отраслей.  

Исследовано соотношение преступления и административно-правового нарушения. 
Проанализированы основные особенности преступления, а также, в качестве сравнения, 
основные особенности административного правонарушения. Отмечено, что общественная 
опасность выступает в качестве сущностного признака административного правонарушения.  

Результатом исследования является формулирование выводов и предложений по 
совершенствованию законодательства, регулирующего разграничение административной 
ответственности и уголовной. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, административная ответственность, 
правовые предписания, особенности уголовной ответственности, общественные отношения. 

Annotation. The article analyses problems of delineation of administrative responsibilities from 
the criminal. Presents a different perspective on the vision of the problem. Draws attention to the 
lingering questions of delimitation of criminal offences and related administrative offences. Revealed 
major gaps in the law, which impeded the delimitation of administrative offences and crimes.  

Examines the prerequisites and conditions for distinguishing criminal and administrative liability 
for violation of legal regulations. Named for the main ways of distinguishing crimes from related 
administrative misconduct, based on examples of norms considered sectors. States that a public danger 
should be considered essential sign of administrative offence.  

The result of the research is drawing conclusions and proposals on perfection of legislation 
governing the distinction administrative liability of criminal. 

Keywords: criminal responsibility, administrative responsibility, legal requirements, features of 
criminal responsibility, public relations. 
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С. 170—175. 

Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы 
международного права 

Аннотация. Рассмотрены основные аспекты деятельности оперативных подразделений 
пограничных органов ФСБ России. Отмечается, что в данном виде деятельности происходят 
значительные изменения, вызывающие необходимость пересмотра существующих основ 
правового регулирования. Это обусловлено кардинальными изменениями во всей структуре 



пограничных органов, изменениями в законодательстве, глобализацией, стремительными 
изменениями в законодательстве сопредельных государств, возникновениями новых 
прецедентов в правоприменительной практике.  

Ключевые слова: пограничная деятельность, государственная граница, ФСБ России, 
оперативные подразделения, оперативно-розыскная деятельность, миграция, 
контртеррористическая деятельность, экстремистская деятельность, сопредельные государства, 
разведка. 

Annotation. The basic aspects of activity of operational divisions of border bodies of FSB of 
Russia are considered. It is noted that in this type of activity there are significant changes that cause the 
need to revise the existing foundations of legal regulation. This is due to fundamental changes in the 
entire structure of border agencies, changes in legislation, globalization, rapid changes in the legislation 
of neighboring States, the emergence of new precedents in law enforcement practice. 
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С. 176—180. 
Аннотация. В статье рассматривается фактическое землепользование как институт 

земельного права. Указывается на отсутствие данного понятия в земельном законодательстве 
Российской Федерации, рассматриваются возможные субъекты правоотношений, связанных с 
фактическим землепользованием.  

Автором приводится судебная практика, свидетельствующая о существующих на 
сегодняшний день проблемах переоформления земельного участка, находящегося у субъекта на 
праве фактического пользования.  

Делается вывод о необходимости установления срока оформления права на земельный 
участок фактическими землепользователями, а также ответственности за несвоевременную 
государственную регистрацию земельного участка. 

Ключевые слова: фактическое землепользование, субъекты фактического землепользования, 
земельный участок, земельные правоотношения, фактические землепользователи 

Annotation. The article is devoted to an actual land use as an institution of land law. It indicates 
the absence of this notion in the land legislation of the Russian Federation, addresses possible subjects 
of legal relations associated with actual land use.  

The author cites judicial practice highlighting currently existing problems of re-registering a land 
plot held by a subject with the right of actual use.  

The conclusion is made about the need to establish the time frame for registration of the right of 
using the land plot by actual land users, as well as responsibility for the delays in the registration. 

Keywords: actual land use, subjects of actual land use, land plot, land legal relations, actual land 
user. 
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С. 181—183. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регулирования налога на добавленную 

стоимость в России. Проанализированы поступления по видам налогов в консолидированный 
бюджет за период 2015 — 2017 гг. Отражены недостатки налога на добавленную стоимость, 
указаны способы решения вопроса недоработок в налоговом законодательстве. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая ставка, консолидированный 
бюджет, федеральный налог, налоговое законодательство. 

Annotation. The article deals with the problems of VAT regulation in Russia. Revenues by types 
of taxes to the consolidated budget for the period 2015 — 2017 are analyzed. The article reflects the 
shortcomings of the value added tax and provides ways to address the issue of shortcomings in the tax 
legislation.  

Keywords: value added tax, tax rate, consolidated budget, federal tax, tax legislation. 
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