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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Теоретико-прикладной анализ 
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C. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что государство — один из ключевых социальных 

институтов, функциональные характеристики которого по многим критериям оценки являются 
уникальными. Однако глобализационные изменения социума в начале XXI в. существенно 
меняют положение современного государства в институциональной системе, актуализируя, 
прежде всего, «внешние» угрозы и вызовы. В связи с этим именно функциональные реакции 
социального института государства на происходящие изменения целесообразно 
репрезентировать в качестве актуальной гносеологической проблемы современного этапа 
общественного развития. 

Ключевые слова: общество, социальный институт, государство, трансформирующееся 
общество, социальная сфера, глобализация, суверенитет. 

Annotation. The article notes that the state is one of the key social institutions, the functional 
characteristics which in many evaluation criteria are unique. However, globalization changes the 
society in the beginning of the XXI century significantly changing the position of the modern state in 
the institutional system, updating the primarily «external» threats and challenges. Therefore the 
functional response of the social institution of the state change, it is advisable to represent this as a 
relevant epistemological problems of modern stage of social development. 

Keywords: society, social institution, the state, transforming society, social issues, globalization, 
sovereignty. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЖИВОТНОЕ» 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Андрей Анатольевич АРЯМОВ, профессор 
кафедры уголовного права Российского  

государственного университета правосудия,  
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С. 19—21. 
Научная специальность, по которой подготовлена статья: 12.00.08 — уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В научной статье сквозь призму института бланкетности автор предпринял 

попытку переосмысления понятия «животное», нередко используемое при конструировании 
диспозиций норм Особенной части УК РФ. Выводы, к которым пришел автор позволяют 
устранить ряд пробелов законодательной техники, присутствующие в действующем УК РФ. 

Ключевые слова: животные, живой мир, естественная среда обитания, уголовная 
ответственность, уголовно-правовая норма, уголовный запрет. 

Annotation. In this scientific article through the prism of the Institute blanketnosti the author 
attempted to rethink the notion of «animal», is often used when designing reports rules of the special 
part of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusions reached by the author allow to 
eliminate a number of gaps legislative technique present in the existing criminal code. 

Keywords: animals, wildlife, natural environment, criminal liability, criminal law, criminal 
prohibition. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАЦИЙ НА 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
Сергей Сергеевич ГОСТЕВ, инспектор отдела профессиональной  

служебной и физической подготовки управления по работе с личным составом 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: dragon9006@list.ru 
С. 22—26. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовых основ и особенностей юридического 

обеспечения реализации права наций на самоопределение в странах континентальной Европы на 
внутригосударственном уровне. После распада многонациональных империй в завершении 
Первой мировой войны и революционных потрясений, произошедших в первой четверти XX в., 
открылись обширные возможности для реализации права наций на самоопределение, что, в 
свою очередь, потребовало соответствующего юридического обеспечения этих процессов. На 
примере эволюции форм государственного единства России после великой российской 
революции четко прослеживаются особенности внутригосударственного юридического 
обеспечения реализации права наций на самоопределение. 

Ключевые слова: юридическое обеспечение, право наций на самоопределение, Первая 
мировая война, великая российская революция, декреты советской власти, 
внутригосударственные юридические механизмы, формы реализации права на 
самоопределение, способы реализации права на самоопределение, революционные потрясения, 
национально-государственное строительство. 

Annotation. The article is devoted to the legal bases and characteristics, the legal framework for the 
realization of the right of nations to self-determination in the countries of continental Europe on the 
domestic level. After the collapse of the multinational empires at the end of the First World war and the 
revolutionary upheavals that occurred in the first quarter of XX century has opened extensive 
opportunities for the realization of the right of nations to self-determination, which in turn demanded 
appropriate legal support these processes. For example, the evolution of forms of state unity of Russia 
after the great Russian revolution clearly seen the features of domestic legal implementation of the 
right of nations to self-determination. 

Keywords: legal security, the right of nations to self-determination, the First world war, the great 
Russian revolution, the decrees of the soviet government, domestic legal mechanisms, forms of 
realization of the right to self-determination, methods of implementation of the right to self-
determination, revolutionary upheaval, of national-state building. 

Научный руководитель — Н.В. Михайлова, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ 

 
 
 
УДК 329, 342.536    ББК 67 

О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Оксана Николаевна АЛЕКСЕЕВА, аспирант  
кафедры конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета  
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С. 27—29. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В научной статье проводится теоретический и практический анализ отдельных 

составляющих (элементов) конституционно-правового статуса региональных отделений 
политических партий. 

Сформулированные в статье предложения могут быть использованы в дальнейших 
теоретических исследованиях статуса политических партий, для совершенствования 
нормативно-правовых актов о статусе политических партий и практики их применения. 



Ключевые слова: конституционно-правовой статус, политические партии, региональные 
отделения. 

Annotation. The scientific article is devoted to theoretical and practical analysis of the individual 
components (elements) constitutional and legal status of the regional branches of political parties. 

Formulated in the article offers can be used in further theoretical studies of the status of political 
parties, for the improvement of normative-legal acts of the status of political parties and their practical 
application. 

Keywords: constitutional and legal status, political parties, regional offices. 
Научный руководитель и рецензент — И.В. Мухачев, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Юридического института Северо-Кавказского 
федерального университета, доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ  

ПОЛИТИКЕ ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 
Надежда Федоровна ИЛЬЯСОВА, аспирант кафедры теории, истории государства и 

права и философии Всероссийского государственного университета  
юстиции (РПА Минюста России),  

юрист АО «ТрансОмКонсалт» 
E-mail: becleyorum@mail.ru 

С. 30—34. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена проблеме справедливости налогообложения в Российском 

государстве в период с IX в. до реформ второй половины XIX в. Автор рассматривает 
налоговую систему государства с точки зрения всеобщности и равномерности 
налогообложения, анализирует два уровня распределения налогов, а также выделяет несколько 
периодов в развитии государства по критерию степени участия центральной власти в 
распределении податей. 

Ключевые слова: Россия, налоговая система, налоговая политика, налогообложение, 
принцип справедливости, всеобщность, равномерность, распределение налогов. 

Annotation. This article is about justice of taxation in the Russian state for the period from the 9th 
century till the reforms of the latter half of the 19th century. The author considers tax system of the state 
in terms of generality and uniformity of taxation, analyzes two levels of tax incidence and gives several 
periods in the development of the state using criteria of participation of the central authorities in tax 
incidence. 

Keywords: Russia, taxation system, tax policy, taxation, concept of justice, generality, uniformity, 
tax incidence. 

 Научный руководитель — В.Н. Бабенко, профессор кафедры теории и истории государства 
и права и философии Всероссийского государственного университета юстиции, доктор 
исторических наук, профессор 
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ПИСЬМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
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РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Евгений Валерьевич ЧИБИСОВ, соискатель Института государственной службы  

и управления Российской государственной академии народного хозяйства и 
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Российской Федерации 3-го класса 
E-mail: chepurnovana@mail.ru 

С. 35—39. 
Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена одной из новелл конституционного судопроизводства — 

разрешению Конституционным Судом Российской Федерации дел без проведения слушания с 



опорой на правовые позиции, содержащиеся в постановлениях, принятых им ранее. Автор 
приходит к выводу, что введение в конституционный процесс этой формы объясняется общей 
тенденцией ускоренных и упрощенных процедур в российском судопроизводстве. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное 
судопроизводство, разрешение дела без проведения слушания, упрощенный порядок 
разрешения дела. 

Annotation. The article is devoted to one of the constitutional proceedings» novelties — the 
adjudication by of the Constitutional Court of the Russian Federation of cases without hearing basing 
on the ratio decidendi  contained in the rulings adopted by the Court earlier. The author comes to the 
conclusion that the new litigation procedure has been introduced in line with the general trend of 
accelerating and simplifying court procedures in Russia.  

 Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional proceedings, 
adjudication of case without hearing, summary judgement. 

Рецензент — Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, профессор 
 
 
УДК 34   ББК 67 

О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  

кандидат юридических наук,  
доктор экономических наук, профессор 

 E-mail: nodari@unity-dana.ru 
С. 40—42. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье не только обосновано суждение о необеспечении системного подхода 

при регулировании однородных общественных отношений (о погашении просроченной 
задолженности) в Российской Федерации, но и определены негативные правовые последствия 
принятия двух федеральных законов РФ (Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» от 18 июня 2010 г. и Федерального закона «О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 21 июня 2016 г.). 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, нормативный правовой акт, 
федеральный закон РФ, комплексное правоприменение, Федеральный закон РФ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 18 июня 2010 г., 
Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 
21 июня 2016 г. 

Annotation. The article not only justifies the judgement about the failure to ensure a systematic 
approach in regulating homogeneous public relations (settlement of arrears) in the Russian Federation, 
but also identified the negative legal consequences of the adoption of two Federal laws of the Russian 
Federation (Federal law «About microfinance performance and microfinance organizations» from June 
18, 2010; the Federal law of the Russian Federation «About protection of the rights and legitimate 
interests of individuals with the implementation of overdue debts and on amendments to the Federal 
law «About microfinance performance and microfinance organizations» from 21 June 2016). 

Keywords: the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, normative legal act, 
the federal law of the Russian Federation, comprehensive enforcement, of the Federal law «About 
microfinance performance and microfinance organizations» of 18 June 2010, Federal law «On 
protection of rights and legitimate interests of individuals with the implementation of overdue debts 
and on amendments to the Federal law «About microfinance performance and microfinance 
organizations» from 21 June 2016. 
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Марина Викторовна МОТЕХИНА  

заведующая кафедрой гражданско-правовых  
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С. 43—44. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуется вопрос о совершенствовании законодательства России о 

защите прав потребителей. Раскрыты некоторые проблемы, имеющиеся в законодательстве РФ 
о защите прав потребителей. Материалы, выводы, предложения, изложенные в статье, обладают 
прикладным характером, направлены на совершенствование института защиты прав 
потребителей и повышение эффективности его правового регулирования. 

Ключевые слова: законодательство РФ, потребитель, совершенствование, добросовестность, 
несправедливые условия. 

Annotation. This article examines the question of improvement of Russian legislation about 
protection of consumer rights. The author reveals some problems existing in the legislation of the 
Russian Federation on protection of consumer rights. Materials, conclusions and proposals contained in 
the article, have applied nature, aimed at improving the legal institution of protection of consumer 
rights and improving the efficiency of its legal regulation. 

Keywords: Russian legislation, consumer, improvement, conscientiousness, unfair conditions. 
Рецензент — Е.Б. Козлова, директор центра научных исследований Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, 
доцент  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Любовь Львовна САКУЛИНА, доцент кафедры  
административного права Московского университета МВД России   

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: Sll3@rambler.ru 

С. 45—48. 
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

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

Аннотация. В статье анализируются предпосылки появления и правовые основы 
законодательства о банкротства физических лиц в Российской Федерации. Рассматриваются 
правовая природа банкротства физических лиц и роль внесенных поправок в осуществлении 
этой процедуры.  

Ключевые слова: банкротство, физическое лицо. 
Annotation. The article analyzes the background rationale and legal basis of the law on bankruptcy 

of physical persons in the Russian Federation. It considers the legal nature of the bankruptcy of 
individuals and the role of the amendments in the implementation of this procedure. 

Keywords: bankruptcy, an individual person. 
Рецензент — В.Н. Лебедев, кандидат юридических наук 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОРЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Вячеслав Владимирович ЧУХНЕНКО, доцент кафедры гражданского  
и предпринимательского права Всероссийского государственного  

университета юстиции, кандидат юридических наук 
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Эльмира Наджаф-кызы САМЕДОВА,  
студентка 3-го курса юридического факультета 

Всероссийского государственного университета юстиции  
С. 49—51. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ предварительного договора 

и новеллы гражданского права — опционного договора по ряду критериев.  
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, договорные обязательства, опцион, 

опционный договор, предварительный договор, финансовый инструмент. 
Annotation. The article presents a comparative legal analysis of the preliminary contract and 

amendments to the civil rights option contract on a number of criteria.  
Keywords: civil contract, contractual obligations, options, option contract, pre-contract, financial 

instrument. 
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Юлия Алибековна ШАХБАНОВА, доцент кафедры гражданского права и процесса  

Московского государственного гуманитарно-экономического университета,  
кандидат юридических наук 

E-mail: juliya_s.a@mail.ru 
С. 52—55. 
Научная специальность: 40.02.01 — право и организация социального обеспечения 
Аннотация. В статье рассматривается наиболее актуальный вопрос в праве социального 

обеспечения — меры социальной поддержки многодетным семьям. На основе анализа 
федерального и регионального законодательства дано понятие «многодетная семья», изучен 
порядок предоставления статуса многодетной семьи, рассмотрены основные виды 
предоставляемых ей льгот. 

Ключевые слова: многодетные родители, льготы и натуральная помощь многодетным 
семьям, меры социальной поддержки. 

Annotation. This article discusses the most topical issue in the social security law – social support 
to large families. Based on the analysis of Federal and regional legislation the concept of «large 
family» studied the procedure for granting the status of a large family, describes the main types of 
services it benefits.  

Keywords: parents, benefits and assistance to families with many children, social support 
measures. 

 
 
 
УДК 347   ББК 67 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Гульнара Насиховна ХАБИБУЛЛИНА, соискатель Российского  
государственного университета правосудия 

Е-mail: gulnara_gayazova@mail.ru  
С. 56—57. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Возможность заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

которое будет создано или приобретено продавцом в будущем, подтверждена постановлением 
Пленума ВАС РФ № 54. Важно, какие существенные условия необходимы в случае спорных 
правоотношений для признания такого договора заключенным. 



 Ключевые слова и словосочетания: будущая недвижимость, право собственности, 
индивидуализация предмета договора. 

 Annotation. The ability to enter into an agreement of purchase and sale of real estate, which will 
be created or acquired by the seller in the future is confirmed by the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Arbitration Court number 54. It is important that any significant conditions are necessary in 
the case of legal disputes for the recognition of such contract concluded. 

 Keywords: future real estate, property rights, the individualization of the subject contract. 
 Рецензент — Р.Ю. Закиров, декан юридического факультета, заведующий кафедрой 

гражданского права Российской Государственного университета правосудия в г. Казани, 
кандидат юридических наук, доцент 
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  И ОСНОВНЫХ СВОБОД  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 Артем Григорьевич СААКЯН, доцент  

кафедры Нижегородской академии МВД России,  
кандидат юридических наук  

 E-mail: artem111787@mail.ru 
С. 58—61.  
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.11 — судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов 

предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.  

Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации, 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Annotation. It is considered relevant to the activities of preliminary investigation bodies of the 
Russian Federation the provisions of the European Convention for the protection of human rights.  

Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, the European Convention 
for the protection of human rights and fundamental freedoms. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ 

Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник  
Научно-исследовательского института  
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С. 62—64. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье приводятся промежуточные итоги реализации положений Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в части 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.  

Ключевые слова: альтернативные наказания, исправительные центры, ограничение свободы, 
принудительные работы. 

Annotation. The paper describes interim results of the implementation of the provisions of the 
development Concept criminally-executive system of the Russian Federation up to 2020 in terms of 
execution of punishments not connected with isolation of convicted persons from society.  

Keywords: alternative punishment, detention centers, restriction of freedom, forced labor. 
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор  
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД КАК СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА И ДИСЦИПЛИНЫ 

Николай Николаевич ЗАКАРЖЕВСКИЙ, 
 соискатель кафедры уголовного права, процесса 
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 университета, прокурор в отставке,  
старший  советник юстиции 

E-mail: zakar54@mail.ru 
С. 65—67. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье анализируется обязательность труда осужденных к лишению свободы, 

в том числе лиц, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию.  

Ключевые слова: осужденный, общественно полезный труд, принудительный труд, средства 
исправления, следственный изолятор, хозяйственное обслуживание. 

Annotation. The article analyses the compulsory labour of persons sentenced to deprivation of 
liberty, including individuals left in the detention center to perform household services.  

Keywords: the convict, socially useful labor, forced labor, tools correction, detention facility, 
commercial service. 

Научный руководитель — В.С. Ишигеев, доктор юридических наук 
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Елизавета Викторовна НОВИКОВА, 

аспирант Департамента правового регулирования правовой деятельности 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: elizaweta.n2014@yandex.ru 
С. 68—70. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор рассматривает развитие отечественного законодательства в сфере 

преднамеренного банкротства, анализирует статистические данные, выявляет и приводит 
перечень причин латентности преднамеренного банкротства. 

 Ключевые слова: банкротство, преступления в сфере банкротства, латентность. 
Annotation. In the article the author analyzes the development of national legislation in the field of 

deliberate bankruptcy, analyzes statistical data, finds and lists the list of the reasons of waiting time of 
deliberate bankruptcy. 

Keywords: bankruptcy, offenses committed in bankruptcy, latency. 
Научный руководитель — В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового регулирования 

правовой деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 137 УК РФ, И 
ОТГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ОТ СМЕЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Юсиф Асиф оглы АКБЕРОВ, аспирант Финансового университета при Правительстве 
РФ (Департамент правового регулирования экономической деятельности) 

E-mail: yusif_akberov@mail.ru 
С. 71—75. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации деяний, предусмотренных ст. 

137 УК РФ. Обращается внимание на несовершенство законодательной конструкции ст. 137 УК 
РФ, уточняется непосредственный объект преступления, делается вывод о необходимости 



выделения ч. 3 ст. 137 УК РФ в самостоятельную статью Уголовного кодекса и о пересмотре 
составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 137 УК РФ в действующей 
редакции.  

Рассматриваются вопросы отграничения деяний, предусмотренных ст. 137 УК РФ, от 
смежных составов; делается вывод о том, что в ряде случаев совершение деяний, 
предусмотренных ст. 137 УК РФ, имеет признаки деяний, предусмотренных другими нормами 
УК РФ. Поскольку соответствующие признаки не указаны в диспозиции ст. 137 УК РФ, как 
правило, соответствующие деяния надлежит квалифицировать по совокупности. 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, личная тайна, семейная тайна, 
уголовная охрана частной жизни. 

Annotation. The article deals with the qualification of the acts referred to in Art. 137 of the 
Criminal Code. Attention is drawn to the imperfection of the legal structure of Art. 137 of the Criminal 
Code, the immediate object of the crime is specified, the transfer of part 3 of Art. 137 of the Criminal 
Code into a separate article of the Criminal Code and the revision of the crimes under part. 1 and 2 of 
Art. 137 of the Criminal Code, are recommended.  

The author reviews the questions of distinguishing the acts under Art. 137 of the Criminal Code, 
from adjacent compounds, and concludes that, in some cases, the commission of acts referred to Art. 
137 of the Criminal Code has featured acts provided by other rules of the Criminal Code. Since the 
respective signs are not specified in the disposition of Art. 137 of the Criminal Code, as a rule, the act 
in question must be qualified on aggregate. 

Keywords: privacy, personal secret, family secret, criminal protection of privacy. 
Научный руководитель — В.Ю. Малахова, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 
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КОНТРОЛЯ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Псковского 
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С. 76—78. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние межведомственного 

взаимодействия в деятельности уголовно-исполнительных инспекций. С учетом проведенного 
исследования формулируются предложения по его совершенствованию в сфере контроля за 
несовершеннолетними осужденными без лишения свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, уровень повторной преступности 
несовершеннолетних осужденных, содействие в социальной адаптации, подразделения по делам 
несовершеннолетних, органы внутренних дел. 

Annotation. The article discusses the current state of interagency cooperation in activities of 
criminal Executive inspections. Based on conducted research with suggestions for its improvement in 
the field of supervision of juveniles sentenced without deprivation of liberty. 

Keywords: criminal-executive inspection, the recidivism rate for juvenile offenders, assistance in 
social adaptation, units of the juvenile, the bodies of internal affairs. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИЗБРАНА МЕРА 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
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С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы организации осуществления 

контроля за лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, мера пресечения в виде домашнего 
ареста, осуществление контроля за подозреваемыми (обвиняемыми), система электронного 
мониторинга подучетных лиц. 

Annotation. The article discusses the problematic issues of the organization to exercise control 
over the persons registered in penal-executive inspections in respect of whom a preventive measure in 
the form of house arrest is chosen. 

Keywords: penal-executive inspection, the measure of restraint in the form of house arrest, 
monitoring of suspects (accused), electronic monitoring system of the registered persons. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Павел Георгиевич БЕЛЯЕВ, магистрант  

кафедры теории и методологии  
государственного управления  

Академии управления МВД России 
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С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость в стратегическом целеполагании в 

деятельности правоохранительных органов, а также рассматриваются проблемы выбора 
стратегических целевых ориентиров.  

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое целеполагание, стратегические 
цели, целевые ориентиры, правоохранительная сфера, противодействие преступности. 

Annotation. This article proves the necessity of a strategic goal-setting activities of law 
enforcement, as well as discusses the problem of choosing the strategic targets. 

Keywords: strategic management, strategic goal setting, strategic goals, targets, scope of law 
enforcement, combating crime. 

Научный руководитель — О.В. Филимонов, профессор кафедры теории и методологии 
государственного управления Академии управления МВД России, доктор социологических 
наук, доцент 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации научно-методического 

обеспечения правоохранительной деятельности, предложены меры по его совершенствованию. 
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, правоохранительная деятельность 

полиции, положительный опыт. 
Annotation. The article deal with the problem of organization of scientific-methodical support of 

law enforcement, the measures proposed for its improvement. 
Keywords: methodological support, law enforcement police, positive experience. 
Научный руководитель — А.Д. Ульянов, доцент кафедры организации деятельности ОВД 

ЦКШУ Академии управления МВД России, доцент 
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ИНСЦЕНИРОВКА ДТП, СВЯЗАННОГО С НАЕЗДОМ НА ПЕШЕХОДА: 
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С. 89—91. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье обращается внимание на инсценировки наездов на пешеходов как со 

стороны водителя, иных заинтересованных лиц, так и самого пешехода. 
Ключевые слова: расследование, дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода, 

инсценировка, потерпевший. 
Annotation. The article focuses on the dramatization of pedestrians as the driver side, other 

stakeholders and the pedestrian. 
Keywords: investigation, traffic accident, hit a pedestrian, the staging, the victim. 
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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ 
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С. 92—96. 
Аннотация. В статье проанализированы типичные следственные ситуации первоначального 

этапа расследования незаконной охоты, рассмотрены особенности производства отдельных 



следственных действий, приведены примеры из следственной практики расследования 
уголовных дел в данной области. 

Ключевые слова: незаконная охота; расследование; обстоятельства, подлежащие 
установлению; типичные следственные ситуации. 

Annotation. The article analyzes the typical investigative situations of the initial stage of the 
investigation of illegal hunting, some features of investigative actions are considered, some examples 
of the investigative practice of criminal cases in this area are given. 

Keywords: illegal hunting, investigation, circumstances to be identified, typical investigative 
situations. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА ПРИ ДОПРОСЕ  
С УЧАСТИЕМ ПЕРЕВОДЧИКА 

Регина Флоритовна ШАЙБАКОВА, 
аспирант кафедры криминалистики 

Башкирского государственного университета 
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С. 97—100. 
Научная специальность по публикуемому материалу:  12.00.12 — криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием психологического 

контакта, а также тактика проведения допроса с участием переводчика. Автор анализирует 
различные подходы к пониманию психологического контакта, рассматривает вопросы, 
касающиеся установления психологического контакта с допрашиваемым при участии 
переводчика. 

Ключевые слова:  психологический контакт, следователь, допрос, тактический прием, 
тактика допроса, переводчик. 

Annotation: This article observes the issues connected with the concept of psychological contact, 
and interrogation strategies if the interpreter is involved. The author analyzes various approaches to 
understanding psychological contact. He also observes the issues concerning the establishment of 
psychological contact with the examined during the interrogation involving the interpreter. 

Keywords: psychological contact, investigator, interrogation, tactical techniques (tactical option), 
interrogation tactics, interpreter.  

Научный руководитель — О.В. Полстовалов, доктор юридических наук, профессор 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
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С. 101—105. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Проведен общий анализ деятельности общественных организаций в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. Даны рекомендации по повышению 
эффективности правового регулирования сферы обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также защиты прав и законных интересов участников дорожного движения силами 
общественных организаций. 

Ключевые слова: общественная организация, участники дорожного движения, защита прав 
и законных интересов, безопасность дорожного движения, Правила дорожного движения. 



Annotation. The overall analysis of the activity of public organizations in the sphere of ensuring 
road traffic safety. Recommendations to increase the effectiveness of legal regulation of security of 
traffic, protection of rights and legitimate interests of participants of traffic forces public organizations. 

Keywords: public organization, road traffic, protection of rights and legitimate interests, road 
safety, Rules of the road. 

Рецензент — А.Н. Александров, начальник кафедры обеспечения безопасности на объектах 
транспорта Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, 
кандидат юридических наук, доцент 
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ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Алексей Викторович ДУРАВКО, юрист 

E-mail: avinter@ya.ru 
С. 106—109. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы организации и деятельности органов 

безопасности, сделан вывод о взаимодействии как принципе деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: принцип, взаимодействие, органы исполнительной власти, безопасность, 
национальная безопасность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина.  

Annotation. The article describes the main principles of organization and activities of the security 
agencies, concluded that the interaction as a principle in the field of national security activities of 
federal executive authorities. 

Keywords: principle, interaction, executive agencies, security, national security, rule of law, 
respect and co-observation of the rights and freedoms of man and citizen. 

 
 
 
 
УДК 342   ББК 67 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ГОСУДАРСТВАХ СНГ 
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доктор юридических наук, профессор 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 
С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье представлен анализ административно-правовых аспектов 

формирования правовой основы обеспечения безопасности проведения массовых спортивных 
мероприятий в государствах СНГ. 

Ключевые слова: безопасность, общественный порядок, правовая основа, физическая 
культура, спорт, спортивные мероприятия, государства — участники СНГ.  

Annotation. The article presents the analysis of the administrative and legal aspects of the 
formation of the legal framework ensuring safety of mass sports events in the CIS states. 

Keywords: safety, public order, the legal basis, physical culture, sport, sporting event, participating 
states of the CIS. 
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УЧЕТ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 113—116. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс  
Аннотация. В статье на основе анализа правового положения войск национальноq гвардии  

определены направления его учета в обеспечении государственной безопасности. 
Ключевые слова: государственная безопасность; общественный порядок; общественная 

безопасность; правовое положение; компетенция; национальная гвардия; меры 
административного принуждения. 

Annotation. The article based on the analysis of the legal status of the national guard troops 
determined the direction of its accounting in ensuring national security. 

Keywords: national security; public order; on-public safety; legal position; competence; national 
guard; administrative coercive measures.   
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД РФ 
Кристина Александровна КУЛИКОВА, адъюнкт Дальневосточного юридического  

института МВД России (г. Хабаровск) 
E-mail: Kristina.a.kulikova@mail.ru 

С. 117—122. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье отражен анализ миграционного законодательства, регламентирующего 

принятие процессуального решения подразделениями органов внутренних дел о неразрешении 
въезда в Россию иностранным гражданам, выделены особенности процедуры, сформулированы 
предложения по устранению имеющихся пробелов в законодательстве и проблем 
правоприменения. 

Ключевые слова: регулирование, правоприменение, процедура, запрет въезда, трудовая 
миграция, иностранные граждане. 

Annotation. The analysis of the migratory legislation regulating adoption of the proceeding 
decision by divisions of law-enforcement bodies on not permission of entry into Russia to foreign 
citizens is reflected in article, features of the procedure are marked out, and offers on elimination of the 
available gaps in the legislation and law enforcement problems are formulated. 

Keywords: regulation, law enforcement, procedure, entrance ban, labor migration, foreign citizens. 
Научный руководитель — В.Н. Бойко, профессор кафедры АП и АСД ОВД 

Дальневосточного юридического института МВД России, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

 


