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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник  
кафедры теории и истории права и государства  

Краснодарского университета МВД России, 
доктор исторических наук, профессор 

E-mail: karnl@mail.ru 
C. 15—19. 
Научная специальность: 12.00.01— теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что нормативно-правовые акты, принятые в Российской 

Федерации, воплощаются в повседневную жизнь посредством процесса правоприменения, 
который характеризуется наличием определенных дисфункциональных аспектов — такова 
научно-практическая природа права. Однако сами граждане воспринимают процесс 
правоприменения на уровне обыденного сознания, используя несистематизированную 
информацию (СМИ, Интернет, собственный опыт, мнения родственников, друзей, знакомых и 
т.д.). В данной ситуации возможен генезис проблемы непонимания гражданами особенностей 
правоприменения, возникновения у них субъективного чувства несправедливости, что может 
способствовать, при определенных обстоятельствах, обострению социально-политической 
обстановки. 

Ключевые слова: государство, право, правоприменение, правоохранительные органы, 
общественное мнение, правовое государство, права и свободы личности. 

Annotation. The article notes that the normative legal acts adopted in the Russian Federation are 
embodied in everyday life through the process of law enforcement, which is characterized by the 
presence of certain functional aspects — this is the scientific and practical nature of law. However, the 
citizens themselves perceive the process of law enforcement at the level of ordinary consciousness, 
using unsystematic information (media, Internet, their own experience, the opinions of relatives, 
friends, acquaintances, etc.). In this situation, the Genesis of the problem of citizens' misunderstanding 
of the peculiarities of law enforcement, the emergence of their subjective sense of injustice, which can 
contribute, under certain circumstances, to the aggravation of the socio-political situation.  

Keywords: state, law, law enforcement, law enforcement agencies, public opinion, the rule of law, 
the rights and freedoms of the individual. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ  ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

На примере ответственности за несвоевременное представление налоговой декларации 
Фёдор Георгиевич МЫШКО, заведующий кафедрой частного права  

Государственного университета управления, доктор юридических наук, доцент  
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Алексей Анатольевич САВОСТИН, профессор кафедры частного права 
Государственного университета управления, доктор юридических наук, доцент  

E-mail: 2720575@gmail.com 
С. 20—22. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты правовой регламентации 

несвоевременного представления налоговой декларации. Раскрывается взаимовлияние 
значительного числа нормативных правовых актов, обеспечивающих правильное толкование 
сущности этого правонарушения. Указываются сложности правильной квалификации 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.5 КоАП РФ. Существующие 
проблемы исследуются через призму эволюции конституционных положений о налогах в 



законодательных актах Российской Федерации. Обоснованы выводы теоретико-прикладного 
характера относительно административно-юрисдикционной составляющей исследуемой 
проблематики.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, налоговая декларация, 
административная ответственность, налоговый орган, должностное лицо организации, 
административная ответственность. 

Annotation. The article deals with the problematic aspects of legal regulation of late submission of 
tax returns. The article reveals the mutual influence of a significant number of normative legal acts that 
ensure the correct interpretation of the essence of the offense in question. Difficulties of correct 
qualification of the administrative offense provided by Art. 15.5 of the Administrative code of the 
Russian Federation are specified. The existing problems are investigated through the prism of the 
evolution of the constitutional provisions on taxes in the legislative acts of the Russian Federation. The 
conclusions of theoretical and applied nature concerning the administrative and jurisdictional 
component of the studied problems are substantiated. 

Keywords: the Constitution of the Russian Federation, tax declaration, administrative 
responsibility, tax authority, official of the organization, administrative responsibility. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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С. 23—26. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проанализированы основные направления конституционно-правового 

регулирования корпоративных отношений в России, сделан вывод о том, что Конституция 
России не нуждается в изменении ее положений для решения отдельных корпоративных 
вопросов; важно совершенствовать корпоративное законодательство и глубже проработать 
научную сферу его исследования с учетом юридической природы отрасли корпоративного права 
и определения его положения в цивилистической доктрине. 

Ключевые слова: конституционные нормы, правовое регулирование, корпоративные 
отношения, совершенствование законодательства, корпоративное законодательство. 

Annotation. The article analyzes the main directions of constitutional-legal regulation of corporate 
relations in Russia, concluded that Russia's Constitution does not need changing its provisions to 
address specific corporate issues, it is important to improve corporate law and to deepen the scientific 
field of his research, given the legal nature of corporate law and determine its position in the civil 
doctrine. 

Keywords: constitutional norms, legal regulation, corporate relations, improvement of legislation, 
corporate legislation. 

Рецензент: Л.А. Руднева, кандидат юридических наук 
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ПРАВО — ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА ъИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ, доцент кафедры юридических дисциплин  
Российского нового университета, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 



Аннотация. Данная статья посвящена праву как основному регулятору взаимовлияния всех 
субъектов гражданского общества с государством. Рассматривается принцип верховенства закона. 
Анализируется динамика взаимоотношения государства и негосударственных элементов общества. 
Изучаются мнения различных авторов, посвященные данному вопросу. Акцентируется внимание на 
конституции, обладающей высшей юридической силе. 

Ключевые слова: конституция, государство, личность,  гражданское общество, верховенство 
закона, механизм взаимодействия, баланс интересов. 

Annotation. This article is devoted to the law as the main regulator of interaction of all subjects of 
civil society with the state. The principle of the rule of law is considered. The dynamics of the 
relationship between the state and non-state elements of society is analyzed. The opinions of various 
authors on this issue are studied. Attention is focused on the constitution as the highest legal force. 

Keywords: constitution, state, personality, civil society, rule of law, mechanism of interaction, 
balance of interests. 
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ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРИНЦИПА КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Сергей Анатольевич МОСИН, доцент кафедры конституционного и международного 
права Всероссийского государственного университета  

юстиции, кандидат юридических наук  
E-mail: m-sa81@yandex.ru 

С. 29—31. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается форма существования принципа конституционности 

нормативных правовых актов, в соответствии с которой данный конституционный принцип 
воплощается в конституционной аксиоме-принципе, конституционной презумпции-принципе и 
конституционной фикции-принципе. В результате исследования дается определение принципа 
конституционности нормативных правовых актов, отражающее форму существования данного 
конституционного принципа. 

Ключевые слова: конституционный принцип, форма существования конституционных 
принципов, принцип конституционности нормативных правовых актов, конституционная 
аксиома-принцип, конституционная презумпция-принцип, конституционная фикция-принцип. 

Annotation. The article considers the form of existence of the principle of constitutionality of 
normative legal acts, according to which this constitutional principle is embodied in the constitutional 
axiom-principle, constitutional presumption-principle and constitutional fiction-principle. As a result of 
the research, the principle of constitutionality of normative legal acts is defined, reflecting the form of 
existence of this constitutional principle. 

Keywords: constitutional principle, form of existence of the constitutional principles, principle of 
constitutionality of normative legal acts, constitutional axiom-principle, constitutional presumption-
principle, constitutional fiction-principle. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА  

На примере Минэкономразвития России 
Дмитрий Сергеевич ГВОЗДЕЦКИЙ, магистрант ФГНИУ Института законодательства 

и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 
С. 32—35. 
Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация В настоящее время в России на цифровую трансформацию нормотворческой 

работы федеральных органов исполнительной власти направлен один из федеральных проектов 
национальной программы «Цифровая экономика». В статье рассмотрены тенденции развития 
нормотворческой работы Минэкономразвития России, определены общие перспективы развития 



в этом направлении. Отмечается, что цифровизация ведомственного нормотворчества позволит 
повысить качество подготовки ведомственных нормативных правовых актов как в 
Минэкономразвития России, так и в других федеральных органах исполнительной власти. 
Новизна подхода к изучению проблем цифровизации ведомственного нормотворчества 
позволила сформулировать выводы по исследуемой проблематике.  

Ключевые слова: цифровизации ведомственного нормотворчества, Минэкономразвития 
России, технологии искусственного интеллекта, ведомственные акты. 

Annotation. At the present moment the digital transformation of rulemaking process of the federal 
executive bodies in Russia is the subject matter of one of the federal projects of the national program's 
«Digital Economy». This article reviews trends of development of rulemaking activities of the Russian 
Ministry of economic development and trade and determines prospects of development in that area in 
general. Further, a conclusion was made that digitalization of departmental rulemaking will contribute 
to improvement of quality of departmental regulations made by the Russian Ministry of economic 
development and trade and by other federal government authorities. The originality of the research 
approach to the problem of digitalization of departmental rulemaking process made it possible to draw 
conclusions and to make some proposals within the subject matter of the research. 

Keywords: digitalization of departmental rulemaking, Russian Ministry of economic development 
and trade, artificial intelligence technologies, departmental regulations. 
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Александр Олегович КАРАВАЕВ, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина 

E-mail: dughall@mail.ru   
С. 36—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу адаптации и интеграции мигрантов как важнейшему 

аспекту миграционной безопасности Российской Федерации.  Автор рассматривает 
существующие подходы к разным уровням осуществления интеграционной политики. Приходит 
к выводу о том, что интеграция мигрантов представляет собой многоуровневый процесс, и это 
необходимо учитывать при разработке отечественного законодательства об адаптации и 
интеграции мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, безопасность, интеграция,  адаптация, мигранты, миграция, 
уровни миграции. 

Annotation. The article deals with the analysis of the existing approaches to the multilevel 
governance of migration and integration. The author comes to a conclusion that the multilevel character 
of integration must be taken into account by the Russian legislation on migration and integration. 

Keywords: migration, security, integration, adaptation, migrants, migration, levels of integration.  
Научный руководитель: Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
 МВД РОССИИ (ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

Валентин Николаевич ТКАЧЁВ, начальник Служебно-правового управления 
Договорно-правового департамента МВД России, профессор кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации 
С. 39—43. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые важные в научном и практическом 

аспекте особенности гражданско-правового статуса МВД России и его подразделений. 



Ключевые слова: МВД России, подразделения МВД России, орган внутренних дел, 
юридическое лицо, гражданско-правовой статус, представительство, медицинская лицензия. 

Annotation. The article deals with some important scientific and practical aspects of the civil 
status of the Ministry of internal affairs of Russia and its divisions. 

Keywords: the Ministry of internal affairs of Russia, divisions of the Ministry of internal affairs of 
Russia, internal affairs body, legal entity, civil status, representation, medical license. 
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ТОВАРИЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  
Сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты 

Анна Владимировна ДУДЧЕНКО,  
кандидат юридических наук, 
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Виктория Юрьевна ПАВЛОВСКАЯ,  
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С. 44—46. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право   
Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой и сравнительно-исторический анализ 

товариществ на основе их прав, обязанностей участников и особенностей взаимоотношений, 
выявлены преимущества и недостатки товариществ.  

Ключевые слова: товарищества, полные товарищества, товарищества на вере, участники, 
имущество. 

Annotation. The article discusses the comparative legal comparative historical analysis of 
partnerships based on their rights, obligations of participants and characteristics of relationships, as 
well as the advantages and disadvantages of partnerships. 

Keywords: partnerships, full partnerships, partnerships on faith, participants, property. 
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
Закон и судебная практика 

Елена Юрьевна КАЧАЛОВА, преподаватель  
кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

E-mail: kafedragp.grajdanskoepravo@mail.ru 
С. 47—50. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Расторжение брака — неприятный процесс, который зачастую усугубляется 

неизбежным разделом общего имущества супругов. Рассмотрены законный и договорный 
способы раздела имущества супругов с учетом российского законодательства и сложившейся 
судебной практики. 

Ключевые слова: совместная собственность супругов, имущественные границы, 
соглашение о разделе имущества, брачный договор, раздел имущества в суде, права 
несовершеннолетних детей.  

Annotation. Divorce is an unpleasant process, which is often aggravated by the inevitable division 
of the common property of the spouses. Legal and contractual ways of division of property of spouses 
taking into account the Russian legislation and the developed judicial practice are considered. 

Keywords: joint property of spouses, property boundaries, agreement on division of property, 
marriage contract, division of property in court, rights of minor children.  
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РИСКИ НАСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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 «Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс»  
Поволжского института управления (филиал РАНХиГС) 

С. 51—55. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Обеспечение защиты  гражданских прав и стабилизация гражданского оборота 

базируются на институте гражданско-правовой ответственности как субинституте системы 
юридической ответственности. Основная особенность законодательства в сфере гражданского 
оборота — его динамический характер, обусловленный изменениями в политике и экономике. 
Принятие под эгидой ООН новой Повестки дня до 2030 г., трансформация мировой финансовой 
системы в направлении устойчивого развития рождают новые рынки, рыночных игроков, 
правила регулирования и риски. В итоге исследование возможностей минимизации гражданско-
правовой ответственности индивидуальных предпринимателей  в условиях появления новых 
рисков является актуальным и значимым.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, устойчивое развитие, риск, 
индивидуальное предпринимательство, гражданский оборот. 

Annotation. The protection of civil rights and the stabilization of civil circulation are based on the 
institution of civil liability, as a sub-institute of the legal liability system. The main feature of the 
legislation in the field of civil turnover is its dynamic nature, due to changes in politics and economy. 
The adoption under the auspices of the UN of a new agenda until 2030, the transformation of the global 
financial system towards sustainable development give rise to new markets, market players, regulatory 
rules and risks. Ultimately, the study of the possibilities of minimizing the civil liability of individual 
entrepreneurs in the face of new risks is relevant and significant. 

Keywords: civil liability, sustainable development, risk, individual entrepreneurship, civil 
turnover. 

Рецензент: К.П. Колотырин, доктор экономических наук, профессор 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА «УМНЫМИ» 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

Александр Игоревич ШЕРСТОБИТОВ, аспирант Юридического института 
Балтийского федерального университета имени И. Канта 

E-mail: asherstobitov@aol.com 
С. 56—57. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализ российского гражданского законодательства позволяет сделать вывод, 

что существующий механизм определения причинителя вреда может оказаться неэффективным в 
случае, если вред будет причинен «умным» медицинским устройством.  

Для решения проблемы автор предлагает несколько подходов, при этом характеризуя 
достоинства и недостатки каждого.  

Ключевые слова: медицина, умные устройства, вред. 
Annotation. An analysis of Russian civil law allows us to conclude that the existing mechanism 

for determining the tortfeasor may be ineffective if the harm is caused by a smart medical device. 
To solve the problem, the author offers several approaches exploring the advantages and 

disadvantages of each one. 
Keywords: medicine, smart devices, tort.  
Научный руководитель: Т.К. Примак, доктор юридических наук 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕННОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
Екатерина Андреевна ЧЕБАНОВА, аспирант  

сектора финансового, налогового, банковского  
и конкурентного права Института государства  

и права Российской академии наук 
E-mail: kotua.ru@mail.ru 

С. 58—62. 
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право 
Аннотация. Статья посвящена анализу значимости внедрения налога на профессиональный 

доход. В статье сделан акцент на сравнении обременения индивидуального предпринимателя, 
применяющего упрощенную систему налогообложения, и «самозанятого», уплачивающего налог 
на профессиональный доход. Обоснована необходимость формирования нормативной базы под 
деятельность «самозанятых» как новой категории субъектов малого (микро) 
предпринимательства. Отмечены плюсы и минусы «самозанятых», уплачивающих налог на 
профессиональный доход.  

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, «самозанятый», взаимодействие с 
налоговыми органами, цифровизация, ставка налога, налоговый вычет, ответственность. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the importance of introducing a tax on 
professional income. The article focuses on the comparison of the burden of an individual entrepreneur, 
applying the simplified tax system, and the «self-employed», who pays tax on professional income. 
The necessity of the formation of a regulatory framework for the activities of the «self-employed» as a 
new category of micro business entities is substantiated. The pros and cons of «self-employed» who 
pay tax on professional income are noted. 

Keywords: professional income tax, «self-employed», interaction with tax authorities, 
digitalization, tax rate, tax deduction, responsibility. 

Научный руководитель: И.И. Бутрим, кандидат юридических наук 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

Андрей Валерьевич ПРИСЕКИН, заведующий кафедрой трудового и  
экологического права Дальневосточного федерального университета,  

кандидат юридических наук 
E-mail: prisekinandrey@yandex.ru 

Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ, студент Юридической школы Дальневосточного  
федерального университета  

E-mail: lebedevmaximalexandrovich@mail.ru 
С. 63—65. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения  
Аннотация. В статье поднимается вопрос о проблемах, связанных с трудовыми книжками, 

приводится в подтверждение судебная практика, анализируются перспективы введения 
электронных трудовых книжек, сравниваются положительные и отрицательные стороны 
бумажных вариантов трудовых книжек и электронного варианта, указываются возможные риски 
введения электронного формата трудовых книжек. Авторы предлагают свое решение по 
минимизации рисков введения электронных трудовых книжек.   

Ключевые слова: трудовая книжка, электронный документооборот, цифровая экономика, 
работник. 

Annotation. The article raises the issue of problems related to workbooks, provides evidence of 
court practice, analyzes the prospects for the introduction of electronic workbooks, compares the 
positive and negative sides of paper versions of workbooks and the electronic version, talks about the 
possible risks of introducing an electronic format of workbooks. The authors propose their solution to 
minimize the risks of introducing electronic workbooks. 

Keywords: workbook, electronic document management, digital economy, worker. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНАМИ  
ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Александр Васильевич МИРОШНИЧЕНКО, 
аспирант Академии труда и социальных отношений, 

Председатель правления РБОО «Росток7», 
юрист, мастер спорта  

E-mail: rostok-7@ya.ru 
С. 66—71. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения  
Аннотация. В статье, с учетом специфики трудовой деятельности в спорте (спорте высших 

достижений), рассматриваются некоторые особенности реализации спортсменами права на 
объединение для защиты социально-трудовых прав и иных  интересов. Автор анализирует 
некоторые нормы закона о профсоюзной деятельности и их влияние на реализацию 
спортсменами права на объединение. 

Ключевые слова: право на объединение, специфика (особенности) трудовой деятельности 
в спорте, защита социально-трудовых прав и иных интересов. 

Annotation. In the article, taking into account the specifics of labor activity in sports (sports of the 
highest achievements), some features to exercise the right to association by athletes in order to protect 
their social and labor rights and other interests are considered. The author analyzes some norms of the 
trade union activity law and their impact on the implementation by athletes its right to association. 

Keywords: right to association, specificity (features) of labor activity in sports, protection of social 
and labor rights and other interests. 

Научный руководитель: С.В. Алексеев, доктор юридических наук,  профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», профессор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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МИРОВОЙ ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Никита Сергеевич ПУГАЧЕВ, аспирант 
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ,  
ООО «РТ-Развитие бизнеса»,  

корпоративный секретарь 
E-mail: n.pugachev@me.com 

С. 72—76. 
Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; конкурентное право; 

энергетическое право 
Аннотация. В статье проанализировано развитие института ответственности органов 

управления юридических лиц. Подробно рассмотрены принцип недопустимости конфликта 
интересов, принцип недопустимости извлечения выгоды, правило защиты делового решения. 
Автором изучено применение данных принципов в законодательстве Великобритании и США. 
Рассмотрен генезис развития института ответственности органов управления в российском 
законодательстве.  

Ключевые слова: ответственность, органы управления, директор, корпоративное право, 
гражданское право, юриспруденция. 

Annotation. The article analyzes the development of the institution of responsibility of governing 
bodies in legal entities. No conflict rule, no profit rule and business judgement rule are examined in 
detail. The author has studied the usage of these rules in the legislation of Great Britain and the USA. 
The development of the institution of responsibility of governing bodies of legal entities in Russian 
legislation is described. 

Keywords: responsibility, governing bodies, directors, corporate law, civil law, legal studies. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАНОЯ 

БУЙ Чан Кынг, преподаватель кафедры Следственной полиции Академии народной  
полиции Вьетнама, доктор юридических наук 

E-mail: coicodon16994@gmail.com 
НГУЕН Куанг Гуи, заместитель директора учебного центра по званиям и 

преподавателям Народной полицейской академии, доктор юридических наук 
E-mail: satthu.kc91@gmail.com 

С. 77—79. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

процессуальное право 
Аннотация. Статья посвящена теме, раскрывающей состояние первоначального 

расследования краж, совершенных на территории г. Ханоя. На основании анализа практических 
результатов авторы делают некоторые выводы и предложения, которые, по их мнению, помогут 
повысить эффективность борьбы с названным видом преступления.  

Ключевые слова: преступление, кража, чужое имущество, предварительное следствие.  
Annotation. The article is devoted to the topic of the state of the initial investigation of the thefts 

committed in the city of Hanoi. Based on the analysis of practical results, the authors will draw some 
conclusions and suggestions, which, according to the authors, help to increase efficiency in the fight 
against this type of crime. 

Keywords: crime, theft, someone else's property, preliminary investigation. 
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КРИМИНАЛЬНЫЙ КАРТЕЛЬ 
Особенности квалификации и освобождения от уголовной ответственности 

Дмитрий Викторович ВАСИЛЬЕВ, преподаватель факультета  
дистанционного обучения Российского экономического  

университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук 
E-mail: 84994097471@mail.ru 

Александр Анатольевич ЛАСКИН, проректор  
по научной работе Международной академии образования, доктор  

педагогических наук, профессор   
E-mail: al.laskin @yandex.ru    

С. 80—84. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения противодействия 

ограничивающим конкуренцию соглашениям (картелям). Анализируются существующие в 
уголовном и административном законодательстве нормы, предусматривающие ответственность 
за преступления в обозначенной сфере, и практика их применения. Предпринята попытка 
выявления как имеющихся проблем правоприменительной практики, так и направлений 
совершенствования законодательства. Вырабатываются некоторые предложения по 
совершенствованию механизма дифференциации юридической ответственности и 
освобождения от нее. 

Ключевые слова: совершенствование законодательства, уголовное преследование, 
экономические преступления, правоохранительные органы, противодействие правонарушениям, 
уголовное право, антимонопольное законодательство, Федеральная антимонопольная служба, 
торги, товарный рынок, картели, ограничение конкуренции. 

Annotation. The article analyzes the existing norms in criminal and administrative legislation 
providing for responsibility for crimes in the designated area and the practice of their application. An 
attempt is made to identify both existing problems of law enforcement practice and areas of 
improvement of legislation. Some proposals are being developed to improve the mechanism of 
differentiation of legal liability and exemption from it. 

Keywords: improvement of legislation, criminal prosecution, economic crimes, law enforcement 
agencies, counteraction to offenses, criminal law, antimonopoly legislation, Federal antimonopoly 
service, trades, commodity market, cartels, restriction of competition. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  

И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного областного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: grinko-skags@yandex.ru 
С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматривается состояние противодействия незаконному обороту 

наркотиков; дается характеристика лиц, совершающих преступления в указанной  сфере; 
предлагаются меры борьбы с указанными деяниями. Проведенное исследование показало, что 
преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях носит 
стабильный характер, который сохранится в ближайшие годы. 

Ключевые слова: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление 
наркотиков; наркотические средства; психотропные вещества; противодействие незаконному 
обороту наркотиков. 

Annotation. The article analyzes the state of countering to illicit drug trafficking and trends, 
describes the characteristics of persons committing crimes in this area, and suggests countermeasures. 
The executed research has shown that criminality in the sphere of illicit drug trafficking is stable under 
modern conditions , and it will be preserved in the coming years. 

Keywords: illegal acquisition, possession, transportation, manufacture of drugs; narcotic drugs; 
psychotropic substances; countering drug trafficking. 
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ОСОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦОМ 
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЙ 
Ольга Викторовна ЛЕВАШОВА, кандидат юридических наук, доцент, Елецкий  

государственный университет имени И.А. Бунина  
E-mail: olia.levaschova@yandex.ru 

Власта Леонидовна ГОРИЧЕВА, кандидат юридических наук, доцент, Елецкий  
государственный университет имени И.А. Бунина  

E-mail: vlasta@mail.ru 
Михаил Викторович НОЗДРЕВАТЫХ, аспирант Института права и экономики 

Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина 
E-mail: jenluke@yandex.ru  

С. 88—90. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы осознания общественной 

опасности использования лицом служебного положения при совершении хищений. 
Анализируется умышленное содержание вины на основе мнений ученых. Приводятся 
статистические выводы из опросов следователей, касающихся осознания виновным 
общественной опасности совершенного деяния или наступивших последствий. Отмечается, что 
осознание общественной опасности преступления и квалифицирующих обстоятельств 
напрямую зависит от вида умысла. 

Ключевые слова: осознание, общественная опасность, хищение, служебное положение, 
умысел, квалифицирующий признак. 

Annotation. In this article the problems of awareness of public danger of use by the person of 
official position at commission of plunders are considered. The intentional content of guilt is analyzed 
on the basis of the opinions of scientists. Statistical conclusions from interrogations of investigators 
concerning awareness guilty of public danger, the committed act or the come consequences are 
resulted. It is noted that the awareness of the public danger of the crime and qualifying circumstances 
directly depends on the type of intent. 

Keywords: awareness, public danger, theft, official position, intent, qualifying feature. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Теоретический аспект 

Андрей Александрович НУЖДИН, 
кандидат юридических наук, докторант факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России 
E-mail: aanuzhdin@mail.ru 

С. 91—94. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения и обусловлена тем, что 

преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную и общественно опасную 
систему. В статье указывается и характеризуется большой массив статистических данных о 
преступлениях, совершаемых осужденными в местах лишения свободы. Дается краткий аспект 
функционирования уголовно-исполнительных систем зарубежных стран и международный опыт 
понимания пенитенциарной преступности.  

В статье автор формулирует наиболее типичные признаки пенитенциарной преступности, 
раскрывает типы преступлений, совершаемых осужденными. В завершении статьи автор 
затрагивает аспекты мотивации преступного поведения осужденных, указывает на корреляцию 
предупредительной деятельности с ранним выявлением преступного (девиантного) поведения 
осужденных. 

Ключевые слова: преступность, предупреждение преступлений, осужденный, 
исправительное учреждение, уголовно-исполнительная система. 

Annotation: the relevance of the chosen topic is not in doubt and is due to the fact that crime in 
prison is a complex and socially dangerous system. The article indicates and characterizes a large body 
of statistical data on crimes committed by convicts in prison. A brief aspect of the functioning of 
criminal executive systems of foreign countries and international experience of understanding 
penitentiary crime is given. In the article the author formulates the most typical signs of penitentiary 
crime, reveals the types of crimes committed by convicts. At the end of the article the author touches 
upon the aspects of motivation of criminal behavior of convicts, points to the correlation of preventive 
activity with early detection of criminal (deviant) behavior of convicts. 

Keywords: crime, prevention, convict, correctional institution, penal system. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
МИГРАНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
Эльдар Балабекович МАГОМЕДОВ, преподаватель кафедры гражданского права 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства  
E-mail: drmagomedov@mail.ru 

С. 95—101. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В работе рассмотрены аспекты состояния преступности мигрантов-

иностранцев в республиках Северо-Кавказского федерального округа.  
Ключевые слова: состояние преступности, Северо-Кавказский федеральный округ, 

республики, индикаторные преступления, мигранты-иностранцы, толерантность.  
Annotation. The paper considers aspects of the state of crime, migrants foreigners in the republics 

of the North Caucasus federal district. 
Keywords: state of crime, North Caucasus federal district, republics, indicator crimes, migrants-

foreigners, tolerant.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Руслан Михайлович ЖИРОВ, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
института права, экономики и финансов кабардино-балкарского государственного 

университета имени х.м. бербекова, кандидат юридических наук 

E-mail:  dzhir-ruslan@mail.ru 
С. 102—105. 
Научные специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых мер по противодействию 
экстремизма в молодежной среде.  Делается вывод о том, что грамотное использование 
информационных ресурсов сети Интернет позволит во взаимосвязи с другими мерами добиться 
положительных результатов в сфере борьбы с молодежным экстремизмом.  

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, информационные ресурсы, Интернет. 
Annotation. This article is devoted to the study of some measures to counter extremism among 

young people. It is concluded that the competent use of Internet information resources will allow to 
achieve positive results in the field of combating youth extremism in connection with other measures. 

Keywords: extremism, youth, information resources, Internet. 
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ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  

ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ 
Ирина Андреевна ВОЛКОВА, аспирант  

кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
E-mail: irinazharkikh@mail.ru 

С. 106—108. 
Научная специальность по публикуемому материалу:  

12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы в отношении возможной законодательной 

регламентации провокации преступления в отдельных нормах Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Автор, проанализировав зарубежное законодательство, а также доктрину 
российского уголовного права, предлагает закрепить провокацию в качестве основания 
освобождения от уголовной ответственности и обстоятельства, смягчающего наказание.  

Ключевые слова: провокация преступления; провокация; преступление; освобождение от 
уголовной ответственности; наказание; обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
смягчающее обстоятельство. 

Annotation. The article deals with the possibility of legislative regulation of provocation of a 
crime in certain norms of the General part of the Criminal code of the Russian Federation. The author 
having analyzed the foreign legislation, as well as the doctrine of the Russian criminal law, proposes to 
fix the provocation as a basis for exemption from criminal liability and mitigating circumstances. 

Keywords: provocation of crime; provocation; crime; exemption from criminal liability; 
punishment; circumstances excluding the crime of the act; mitigating circumstance. 

Научный руководитель: И.Э. Звечаровский, доктор юридических наук, профессор 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ МОШЕННИЧЕСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА  

И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Валерий Андреевич ГРЕЧИШНИКОВ, 
аспирант Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 
E-mail: vgrechishnikov@yandex.ru 

С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 
Аннотация. Исследуются возможные причины совершения преступления, предусмотренного 

статьей 159.3 УК РФ, в условиях трансформации общественных отношений в сфере торговли, 
повышения доступности финансовых инструментов и вариативности методов оплаты. 
Анализируются способы предупреждения данного преступления. 

Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, 
детерминанты преступлений, превенция, информационная безопасность. 

Annotation. The possible reasons for the commission of the crime under Article 159.3 of the 
Criminal code of the Russian Federation are investigated in the context of the transformation of public 
relations in trading sphere, increasing the availability of financial instruments and the variability of 
payment methods, and ways to prevent it. 

Keywords: fraud using electronic means of payment, determinants of crime, prevention, 
information security. 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ И КОПИРОВАНИЯ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА 
НИХ ИНФОРМАЦИИ 

Светлана Николаевна ВОРОБЕЙ, доцент кафедры Дальневосточного  
юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: s.d.vorobej@gmail.com 
С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с изъятием 

электронных носителей информации в ходе производства следственных действий, 
копированием с них информации, а также сопутствующие изменения, происходящие в 
следственной практике в связи с введением статьи 164.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Ключевые слова: электронные носители информации, информационные технологии, 
копирование и изъятие информации, хранение информации, доказательства. 

Annotation. The article analyzes the problematic issues associated with the seizure of electronic 
information carriers during the investigation, the copying of information from them, as well as the 
related changes in the investigative practice in connection with the introduction of Art. 164.1 of the 
Code of criminal procedure of the Russian Federation. 

Keywords: electronic storage media, information technology, copying and removal of information, 
storage of information, evidence. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий  
кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

 Чеченского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 
Шарани Кожахмедович ИДИЛОВ, заведующий  кафедрой «История  
и  право» Грозненского государственного нефтяного технического  

университета имени академика М.Д. Миллионщикова, 
кандидат исторических наук, доцент 

E-mail: sharani 2007 @ rambler.ru 
Залихан Исаевна ДАХАЕВА, ассистент кафедры «История и право»  

Грозненского государственного нефтяного университета 
E-mail: zalikhan.d2015@mail.ru 

Абубакар Мухмад-Хаджиевич ЦАКАЕВ, магистрант  
Чеченского государственного университета 

С. 115—118. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты использования 

материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовных производствах. Такие 
следственные действия применяют в двух направлениях: для использования в качестве 
доказательства, для избрания тактики проведения отдельных следственных (розыскных) 
действий в конкретных стадиях уголовного процесса. Изучены дискуссионные вопросы и даны 
предложения по совершенствованию исследованного направления.  

Ключевые слова: оперативные подразделения органов внутренних дел, оперативная 
информация, уголовное преступление, следственные (розыскные) действия. 

Annotation.  The article discusses certain aspects of the use of materials of operational-search 
activity in criminal proceedings. Such investigative actions are applied in two directions: foruse 
asevidence, for choosing tactics of conducting separate in vestigative (search) action sat specific stages 
of the criminal process. Discussed questions were studied and suggestions for improving the studied 
direction were given. 

Keywords: operational units of internal affairs bodies, operational information, criminal offense, 
investigative (search) actions. 
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О ПРОБЛЕМАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА 

Джамиля Гаджибатыровна ГАДЖИБАТЫРОВА, магистрант Северо-Кавказского 
института (филиал) Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста РФ) 
E-mail: amelia.pond.2014@mail.ru 

С. 119—120. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Рассматриваются проблемы установления психологического контакта в 

структуре тактико-криминалистических рекомендаций по организации и производству допросов 
и иных следственных действий; понятие психологического контакта с точки зрения 
криминалистики и юридической психологии. На основе проведенных исследований 
анализируется применяемость криминалистических рекомендаций и приемов установления 
психологического контакта в практической деятельности.  

Ключевые слова: психологический контакт, установление психологического контакта, 
поддержание психологического контакта, следственные действия. 

Annotation. The submission discusses the representation of psychological contact in the structure 
of forensic and tactical recommendations for the organization and production of interrogations and 
other investigative actions. Discusses the concept of psychological contact as it appears in the literature 



from the point of view of criminology and legal psychology. On the basis of studies analyses the 
forensic applicability of the recommendations and techniques of establishing psychological contact in 
practice. 

Keywords: interrogation tactics, psychological contact, establishing psychological contact, 
maintaining psychological contact, investigative action. 

Научный руководитель: З.Г. Гасанова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-процессуального процесса Северо-Кавказского института (филиал) 
Всероссийского государственного университета юстиции 
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ПРИЗНАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ В УГОЛОВНОМ  
ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Проблемы и возможные пути решения 
Мурад Джавидович ДЖАЛАЛОВ, магистрант 

 Дагестанского государственного университета 
E-mail: kgb-005@mail.ru 

С. 121—122. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Научная статья подготовлена для изучения существующих проблем в системе 

доказательств уголовного процесса. Актуальность указанной темы обусловлена тем, что данный 
аспект широко применим в судебно-следственной практике. В уголовно-процессуальном 
законодательстве России закреплены недопустимые доказательства в уголовном процессе, 
причем часто в данные нормы вносятся изменения. Такое не статичное состояние объясняется 
наличием множества проблем и коллизий в законодательстве.  

Ключевые слова: доказательство, доказывание, законность,  недопустимость 
доказательств, судопроизводство, конституционные права. 

Annotation. The scientific article has been prepared to study the existing problems in the system 
of evidence of criminal proceedings. The relevance of the topic is widely applied in judicial and 
investigative practice. Russian criminal procedure legislation contains inadmissible evidence in 
criminal proceedings and is often amended. This non-static state is due to the existence of many 
problems and conflicts in the legislation. 

Keywords: evidence, proof, legality, inadmissibility evidences, legal proceedings, constitutional 
rights. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК СТАДИЯ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Шахбан Камилович МАГОМЕДОВ, магистрант кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного университета  

E-mail: shahban0848@gmail.com 
С. 123—125. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье проанализировано возбуждение уголовного дела как стадия 

уголовного судопроизводства. В настоящее время в связи с вмешательством законодательства 
стадия возбуждения уголовного дела потерпела значительные изменения. Ее содержание стало 
значительно приближенным к такой стадии, как предварительное расследование, вследствие 
чего не ясно, что осуществляется в данной ситуации — проводится доследственная проверка 
или имеет место расследование.   

Помимо этого, в статье рассматриваются проблемы формулирования значения стадии 
возбуждения уголовного дела, а также вопрос о существовании указанной стадии. Автором 
исследованы отдельные признаки стадии возбуждения уголовного дела в соотношении с 
некоторыми признаками стадии предварительного расследования уголовного дела.  



Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, стадии уголовного судопроизводства, 
доследственная проверка, расследование. 

Annotation. This article analyzes the initiation of a criminal case as a stage of criminal 
proceedings. Currently, in connection with the intervention of the law, the initiation of criminal 
proceedings has undergone significant changes. Its content has become much closer to such a stage as a 
preliminary investigation, as a result of which it is difficult to determine what is being done in this 
situation - a pre-investigation check is being carried out or an investigation is taking place. 
The article also deals with the problems of formulating the meaning of the stage of initiating a criminal 
case, examines the issue of the existence of this stage. We have investigated individual signs of the 
stage of initiating a criminal case in relation to some signs of the stage of preliminary investigation of a 
criminal case. 

Keywords: institution of criminal proceedings, stages of criminal proceedings, pre-investigation 
check, investigation. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО, 

ПОЛУЧЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ УПК РФ,  
В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ, 

аспирант кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета 

E-mail: liana071090@bk.ru 
С. 126—129. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы процессуального порядка исключения 

показаний обвиняемого, полученных с нарушением требований УПК РФ, в ходе досудебного 
производства по уголовному делу.  

Ключевые слова: допустимость доказательств, показания обвиняемого, исключение 
показаний обвиняемого,  досудебное производство.  

Annotation. This article discusses the problem of a remedial order exception testimony of the 
accused obtained in violation of the Code of criminal procedure of the  Russian Federation, in the 
course of pre-trial proceedings in a criminal case. 

Keywords: admissibility of evidence, indications accused, exclusion of evidence the accused, 
pretrial. 
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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,  
академик РАЕН, профессор РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, 

доктор философских наук, научный  
руководитель НОО «Институт  духовной безопасности» 

E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru 
С. 130—133. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективности органов судебной власти 

Российской Федерации. В целях обеспечения полной самостоятельности судов, их 
независимости от органов законодательной и исполнительной власти автор предлагает избирать 
Председателя Конституционного Суда и Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на свободных выборах. 

Ключевые слова: государственная власть, судебная власть, конституция, федеральный 
закон, Российская Федерация, Конституционный Суд, Верховный Суд. 



Annotation. The article considers the problems of the effectiveness of the court authorities of the 
Russian Federation. In order to ensure the complete independence of the courts from the legislative and 
executive authorities, the author suggests electing the President of the Constitutional Court and the 
President of the Supreme Court of the Russian Federation as citizens of Russia on the basis of universal 
equal and direct suffrage by secret ballot in free elections. 

Keywords: state power, judicial power, constitution, federal law, Russian Federation, 
Constitutional Court, Supreme Court. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Илья Николаевич КЛИМЕНКОВ, 
начальник 24-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России  

E-mail: prhunter101@gmail.com 
С. 134—136. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности ограничения конкуренции и его влияние на 
обеспечение экономической безопасности России. Монополия в рыночной экономике приводит 
к подавлению конкуренции, снижению уровня заинтересованности организаций в развитии 
конкурентных преимуществ. Кроме того, монополизация тормозит структурную перестройку 
ввиду отсутствия мотивации к труду, препятствует расширению, обновлению производства, а 
также повышению качества выпускаемой продукции и товаров.  

В работе сделан вывод о том, что регулирование монополизма должно стать одной из 
важнейших задач государства в сфере экономического развития и обеспечения экономической 
безопасности страны. Его необходимо осуществлять как посредством прямого воздействия на 
компании через механизм антимонопольного законодательства, так и через создание условий 
для развития здоровой конкуренции. 

Ключевые слова: монополия, экономическая безопасность, конкуренция, 
правоохранительные органы, картель. 

Annotation. The article considers the features of restricting competition and its influence on 
ensuring the economic security of Russia. A monopoly in a market economy leads to suppression of 
competition, a decrease in the level of interest of organizations in the development of competitive 
advantages. In addition, monopolization slows down the structural restructuring due to the lack of 
motivation to work, prevents the expansion, updating of production, as well as improving the quality of 
products and goods.  

The paper concludes that the regulation of monopolism should become one of the most important 
tasks of the state in the field of economic development and ensuring the economic security of the 
country. It must be implemented both through direct impact on companies through the mechanism of 
antitrust laws, and through the creation of conditions for the development of healthy competition. 

Keywords: monopoly, economic security, competition, law enforcement, cartel. 
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СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Сергей Александрович ПОПОВ, старший  
оперуполномоченный по особо важным делам  

24-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России  
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С. 137—139. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Деятельность органов государственного и муниципального управления в 

пределах их полномочий в рамках профилактики коррупции является превентивной. Такая 
деятельность обеспечивает недопущение совершения коррупционных правонарушений (в том 



числе преступлений). Если же механизмы профилактики коррупции дают сбой или сознательно 
не реализуются уполномоченными лицами, противодействие коррупции переходит в сферу 
борьбы с ней. Такая борьба осуществляется через реализацию компетенции 
правоохранительных органов. В связи с этим в статье рассмотрены актуальные вопросы 
организации системы правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. 
Проанализировано законодательство в данной сфере. Сделаны выводы о необходимости 
определить единый координационный орган, который будет обеспечивать именно координацию 
взаимодействия всех правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, теоретический анализ, противодействие коррупции, 
правоохранительные органы, система. 

Annotation. The activities of state and municipal governments with in their powers with in the 
framework of corruption prevention are preventive. Such activity ensures the prevention of corruption 
offenses (including crimes). If corruption prevention mechanisms fail or are deliberate ly not 
implemented by authorized persons, the fight against corruption will go in to the sphere of combating 
it. Such a struggle is carried out through the implementation of the competence of law en for cement 
agencies. In this connection, the article considerest opical issues of organizing a system of law en for 
cement agencies in the field of combating corruption. The legislation in this area is analyzed. 
Conclusions are drawn about the need to determine a sing le coordinating body that will ensure 
precisely the coordination of the interaction of all lawen forcement agencies in the field of combating 
corruption. 

Keywords: corruption, theoretical analysis, anti-corruption, law enforcement, system. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Правовое закрепление и их реализация  

Денис Юрьевич ПАРШУНИН, аспирант кафедры государственно- 
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Email: parshunin13@mail.ru 
С. 140—146. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена юридической характеристике ключевых функций 

Прокуратуры РФ, таких, как: надзор за соблюдением законов, судебное рассмотрение дел, 
уголовное преследование, координация деятельности, участие в правотворческой деятельности, 
административное преследование, международное сотрудничество. Особое внимание уделяется 
правозащитной функции прокуратуры, которая рассматривается через ее назначение, состоящее 
не только в предупреждении и восстановлении нарушенных прав и свобод граждан, но и в 
обеспечении соответствия деятельности органов государственной власти и иных инстанций тем 
стандартам в области защиты прав и свобод человека, которые закреплены в Конституции РФ и 
иных законах.  

В статье исследованы различные точки зрения на типологию функций прокуратуры и 
порядок их реализации. Вносятся предложения, направленные на устранение пробелов и 
коллизий в действующем законодательстве, касающиеся дефиниций «функции прокуратуры» и 
«виды функций прокуратуры». 

Ключевые слова: прокуратура, функции прокуратуры, надзор, судебное рассмотрение дел, 
административное и уголовное преследование, правотворчество, международное 
сотрудничество, правозащитная функция.  

Annotation. The article is devoted to the legal characteristics of the key functions of the 
prosecutor's office of the Russian Federation, such as: supervision of compliance with laws, judicial 
review, criminal prosecution, coordination of activities, participation in law-making activities, 
administrative prosecution, international cooperation. Particular attention is paid to the human rights 
function of the prosecutor's office, which is considered through its appointment, consisting not only in 
the prevention and restoration of violated rights and freedoms of citizens, but also in ensuring 
compliance of the activities of public authorities and other authorities to the standards in the field of 



protection of human rights and freedoms, which are enshrined in the Constitution and other laws. The 
article examines different points of view on the typology of the prosecutor's office functions and the 
order of their implementation. Proposals are made to eliminate gaps and conflicts in the current 
legislation concerning the definitions of «functions of the prosecutor's office» and «types of functions 
of the prosecutor's office». 

Keywords: prosecutor's office, functions of prosecutor's office, supervision, judicial review, 
administrative and criminal prosecution, law-making, international cooperation, human rights function. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
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С. 147—150. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению налоговых 
преступлений в сфере потребительского рынка. 

Ключевые слова: потребительский рынок, оперативно-розыскная деятельность, 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, налоговые 
преступления. 

Annotation. This article discusses the features of the activities of the economic security and anti-
corruption units to identify tax crimes in the consumer market. 

Keywords: consumer market, operational investigative activities, economic security and anti-
corruption units, tax crimes.  
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С. 151—153. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, относящиеся к выявлению 

такого мотива, как ревность, при расследовании убийств известных людей. На конкретных 
примерах показана спекулятивная сторона сокрытия истинного мотива совершенных 



преступлений. Отмечена необходимость своевременного выявления мотивационных 
устремлений убийц, что пресечет возможность для создания в СМИ различных 
конспирологических объяснений произошедшего деяния. 

Ключевые слова: убийство известных лиц, выявление мотива ревности, расследование 
преступлений против жизни. 

Annotation. The article addresses some issues concerning identification of such motive as jealousy 
in investigation of murders of famous people. Specific examples show speculative side of concealing 
true motives of committed crimes. The article points out the necessity of timely identification of 
motives of the murderers, which would help to prevent emergence of conspiracy explanations in mass 
media. 

Keywords: murders of famous people, identification of jealousy motive, investigation of crimes 
against life. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСНОВАНИЙ УНИЧТОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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С. 154—156. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательного 

регулирования оснований уничтожения материалов, полученных в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; прослушивание 
телефонных и иных переговоров;  основания уничтожения материалов, полученных при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Annotation. The article deals with the problematic issues of legislative regulation of the grounds 
for destruction of materials obtained as a result of operational search activities. 

Keywords: operational-search activity; the bodies carrying out operational-search activity; 
operational-search actions; listening of telephone and other negotiations; the bases of destruction of the 
materials received at carrying out operational-search actions. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Автор анализирует литературные источники, посвященные молекулярно-

генетическим факторам суицидального поведения. Отмечается ценность подобных 
исследований для использования их результатов в криминалистике, судебной психиатрии и 
оперативно-розыскной деятельности. Указано на перспективное применение новейших 



исследований в суицидологии для научного обоснования дифференциации истинного суицида 
от криминальных инсценировок и несчастных случаев. 

Ключевые слова: расследование самоубийств, криминальные инсценировки, генетические 
факторы суицидального поведения. 

Annotation. The author analyzes literary sources dedicated to molecular genetic factors of suicidal 
behaviour. The value of such research for using its results in criminalistics, forensic psychiatry and 
investigative activities is acknowledged. The article also points out prospective application of the 
newest research in suicidology for scientific basis for differentiating true suicide from staged suicides 
and accidents. 

Keywords: suicide investigation, staged suicides, genetic factors of suicidal behaviour. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Авторы затрагивают проблему нетрадиционных приемов при раскрытии и 

расследовании преступлений. Показана важная роль биоритмологии в правоприменительной 
деятельности. Определены направления использования биоритмов человека в уголовно-
правовой сфере. Раскрыты перспективы применения новых научных исследований при 
изобличении преступников. 

Ключевые слова: биоритмология, нетрадиционные приемы изобличения преступников, 
эффективность расследования преступлений. 

Annotation. The authors address the problem of non-traditional methods used in crime 
investigation. The important role of biorhythmology in law enforcement is stated. Different ways of 
using human biorhythms in criminal law are identified. Prospects of application of the new scientific 
knowledge in crime investigation are shown. 

Keywords: biorhythmology, non-traditional methods of convicting criminals, efficiency of crime 
investigation 
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С. 163—164. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе представлены отдельные вопросы нормативно-правового 

регулирования оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и практики его 
проведения. 



Ключевые слова:  оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное 
мероприятие, оперативные подразделения, оперативно-розыскное мероприятие «наведение 
справок», основания и условия оперативно-розыскных мероприятий. 

Annotation. The paper presents some issues of legal regulation of operational-search activities 
«inquiries» and topical issues of its practice. 

Keywords: operational-investigative activity, operational-investigative event, operational units, 
operational-investigative action «inquiry», the grounds and conditions of operative-investigative 
activities 

Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ  

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПОДЖОГА 
Алина Анисовна ФАЙЗУЛЛИНА, доцент кафедры криминалистики 

Института права Башкирского государственного университета, кандидат 
юридических наук, 

E-mail: lilialan@rambler.ru 
С. 165—168. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Допрос подозреваемого по делам об умышленном уничтожении или 

повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, производится с целью получения 
от лица показаний об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по 
расследуемому преступлению, и закрепления их в установленной законом процессуальной форме. 
Выбор тактических приемов допроса этой процессуальной фигуры определяется особенностями 
сложившейся следственной ситуации (например, когда поджигатель задержан на месте 
преступления; явился с повинной и др.), характером ситуации допроса (конфликтная, 
бесконфликтная), стадией допроса (подготовительная, в форме свободного рассказа, вопросно-
ответная), процессуальным положением допрашиваемого.  

Ключевые слова: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, поджог, 
допрос, подозреваемый, следственная ситуация, тактический прием. 

Annotation. The interrogation of a suspect in cases of intentional destruction or damage to 
another's property committed by arson is carried out in order to obtain evidence on behalf of the 
circumstances relevant to the establishment of the truth in the investigated or criminal case, and to fix 
them in the procedural form established by law. The choice of tactical methods of interrogation of this 
procedural figure is determined by the peculiarities of the current investigative situation (for example, 
when the arsonist is detained at the crime scene; was guilty, etc.), the nature of the situation of 
interrogation (conflict, conflict-free), the stage of interrogation (preparatory, in the form of a free story, 
question and answer), the procedural position of the interrogated. 

Keywords: intentional destruction or damage to other people’s property, arson, interrogation, 
suspect, investigative situation, tactical method. 

Рецензент: А.Н. Халиков, профессор кафедры криминалистики Института права 
Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Яна Игоревна КАПУСТИНА, адъюнкт кафедры оперативно-розыскной деятельности  
и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: kapuuusta@mail.ru 
С. 169—170. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательного 

регулирования условий проведения оперативного эксперимента. 



Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, оперативный эксперимент, условия проведения оперативного эксперимента. 

Annotation. The article deals with the problematic issues of legislative regulation of the conditions 
of the operational experiment. 

Keywords: operational-investigative activity, operational-investigative activities, operational 
experiment, the conduct of the operational experiment. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Елена Юрьевна КУЗМИНОВА, доцент кафедры предпринимательского права  
Московского государственного областного университета,  

кандидат юридических наук 
E-mail: ele-kuzminova@yandex.ru 

Наталья Васильевна КУРКИНА, заведующая кафедрой  
предпринимательского права  

Московского государственного областного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

С. 171—173. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.14 — 
административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье проведен анализ правонарушений в сфере земельного 
законодательства. Отмечается, что одной из составляющих рационального и безопасного 
использования земли является административная ответственность. 

Annotation. The article analyzes the violations in the field of land legislation. It is noted that one 
of the components of rational and safe use of land is administrative responsibility. 

Ключевые слова: земельные отношения, административные правонарушения, 
законодательство в сфере земельных правоотношений. 

Keywords: land relations, administrative offences, legislation in the field of land relations. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ,  
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 E-mail: karen7777@bk.ru 

Рамин Самбекович САККАЗОВ,  
магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 174—177. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье проведена описательная работа по раскрытию основных источников в 

сфере административно-правового регулирования финансов в Чеченской Республике. Выявлено, 
что основной массив полномочий копирован из федерального законодательства через призму 
особенностей организации регионального государственного управления в сфере финансов. 

Ключевые слова: финансы, Чеченская Республика, общая характеристика, 
административно-правовое регулирование.   

Annotation. The article carried out descriptive work on disclosing the main sources in the field of 
administrative and legal regulation of finance in the Chechen Republic. It was revealed that the main 
array of powers was copied from federal legislation. 

Keywords: finance, Chechen Republic, general characteristic, administrative regulation. 
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МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Дмитрий Николаевич РАЧËВ, 
главный эксперт-специалист  

Оперативного управления МВД России, 
кандидат юридических наук  

E-mail: d.n.rachev1970@gmail.com 
С. 178—181. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Представлена структура механизма обеспечения правового режима 

чрезвычайного положения. Рассмотрены  элементы механизма обеспечения правового режима 
чрезвычайного положения. Обращается внимание на правовые нормы и общественные 
отношения в ходе обеспечения  правового режима чрезвычайного положения. Сформулировано 
главное предназначение правового режима чрезвычайного положения. 

Ключевые слова: механизм административно-правового обеспечения, правовой режим, 
чрезвычайное положение, контртеррористическая операция. 

Annotation. The structure of the mechanism for ensuring the legal regime of the state of 
emergency is presented. Elements of the mechanism for ensuring the legal regime of the state of 
emergency are considered. Attention is drawn to legal norms and public relations during the provision 
of a state of emergency. The main purpose of the legal state of emergency has been formulated. 

Keywords: administrative and legal support mechanism, legal regime, state of emergency, 
counter-terrorism operation. 

Рецензент: С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор 
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ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современный отечественный опыт 
Алексей Владимирович ЮШКОВ, соискатель кафедры административного права 

Московского университета МВД России,  
начальник 4-го отдела ОРЧ ЭБиПК 1  

ГУ МВД России по Московской области 
E-mail:AV9681854@yandex.ru 

С. 182—184. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов охранительных правовых отношений в 

сфере дорожной деятельности в границах категории форма — содержание.   
Представлен теоретико-прикладной взгляд на особенности охранительных отношений в 

сфере дорожной деятельности. Проанализировано воздействие государства на сферу дорожной 
деятельности в рамках охранительных правоотношений посредством реализации мер 
административной ответственности. Подчеркивается факультативная роль охранительных 
правоотношений в сфере дорожной деятельности относительно правоотношений регулятивного 
характера. Аргументируется  потребность оптимизации охранительных правоотношений в 
сфере дорожной деятельности через совершенствование различных аспектов административной 
ответственности.  

Ключевые слова: охранительные правоотношения, дорожная деятельность, 
административная ответственность, исполнительная власть, органы государственного 
управления. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of issues of protective legal relations in the field 
of road activities within the category form-content.  The theoretical and applied view on the 
peculiarities of protective relations in the field of road activity is presented. The impact of the state on 
the sphere of road activities in the framework of protective legal relations through the implementation 
of measures of administrative responsibility is analyzed. The optional role of protective legal relations 
in the sphere of road activity in relation to legal relations of a regulatory nature is emphasized. The 



necessity of optimization of protective legal relations in the sphere of road activity through 
improvement of various aspects of administrative responsibility is argued.  

Keywords: protective legal relations, road activity, administrative responsibility, executive power, 
public administration. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

Иван Николаевич ЗАВЕРШИНСКИЙ,  
магистр ИГСУ РАНХиГС 

E-mail: karen7777@bk.ru 
С. 185—187. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В работе детально анализируется понятие государственной корпорации исходя 

из легального определения. Сопоставляются нормы рамочного закона, делается вывод о том, 
что у государственной корпорации намечается дуализм правовой природы.  

Ключевые слова: государственная корпорация, сущность, признаки, дуализм правовой 
природы. 

Annotation. The paper analyzes in detail the concept of a state corporation based on the legal 
definition. The norms of the framework law are compared and it is concluded that the state corporation 
has a dualism of legal nature. 

Keywords: public corporation, entity, characteristics, dualism of the legal nature. 
Научный руководитель: К.М. Конджакулян, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

На примере муниципального образования «Оймяконский улус (район)»   
Республики  Саха (Якутия) 

Михаил Михайлович ЗАХАРОВ, 
магистр ИГСУ РАНХиГС 

E-mail: karen7777@bk.ru 
С. 188—191. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс  
Аннотация. В работе проанализированы особенности организации органов местного 

самоуправления  на примере муниципального образования «Оймяконский улус (район)»  
Республики  Саха (Якутия), выделена структура муниципального образования «Оймяконский 
улус (район)»  Республики  Саха (Якутия). 

Annotation. This paper analyzes peculiarities of organization of local self-government bodies by 
the example of the municipal entity «Oimyakon ulus (district)» of the Sakha Republic (Yakutia), a 
structure of the municipal entity «Oimyakon ulus (district)» of the Sakha Republic (Yakutia). 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, Республика Саха 
(Якутия), Оймяконский улус (район). 

Keywords: local self-government, municipal formation, Republic of Sakha (Yakutia), 
Oymyakonsky ulus (district). 

Научный руководитель: К.М. Конджакулян, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРАВ И СВОБОД КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
Проблемные аспекты 
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магистр ИГСУ РАНХиГС 
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С. 192—195. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы прав малочисленных народов в 

области традиционного природопользования. Выявлены очевидные противоречия между 
федеральным и региональным законодательством.  

Ключевые слова: права и свободы, малочисленные народы, традиционное 
природопользование, актуальные проблемы. 

Annotation. The article deals with the key problems of the rights of small peoples in the field of 
traditional nature management. Obvious contradictions between the Federal and regional legislation are 
revealed. 

Keywords: rights and freedoms, small peoples, traditional nature management, actual problems. 
Научный руководитель: К.М. Конджакулян, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Н.П. Биленко и Р.Г. Ардашева «Медицинские и криминолого-

криминалистические аспекты исследований месячных биоритмов (подходы к прогнозу и 
профилактике патологической агрессивности и суицидов)».  
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доктор юридических наук, профессор 
E-mail: yakov.gilinsky@gmail.com 

С. 196—197. 
Аннотация. Монография посвящена актуальной теме профилактики патологической 

агрессивности (делинквентности) и аутоагрессивности (склонности к депрессии и совершению 
самоубийств). 

Ключевые слова: профилактика агрессивности и суицидов, месячные биоритмы, суицид 
убийц. 

Annotation. The monograph addresses a timely subject of prevention of pathological aggression 
(delinquency) and autoaggression (propensity for depression and suicidal inclinations). 

Keywords: prevention of aggression and suicides, monthly biorhythms, murder-suicide. 
 
 

                                                 
 


