Журнал «Закон и право», № 02 — 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10042
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сергей Викторович БОРИСОВ, профессор
кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент
Сергей Сергеевич МОИСЕЕВ, доцент кафедры политической экономии и
современных бизнес-процессов Института экономики, управления
и сервиса Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина, кандидат педагогических наук
E-mail: mail.for.irina13@mail.ru
C. 15—16.
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Аннотация. В статье рассматривается проблемный вопрос о целесообразности выделения
самостоятельного состава преступления в виде хищения бюджетных средств.
Авторы отмечают повышенную общественную опасность и специфические черты таких
хищений, а также недостаточность имеющихся уголовно-правовых средств для эффективного
противодействия подобным преступлениям.
Ключевые слова: бюджетные средства, преступления против собственности, состав
преступления, хищение, экономическая безопасность.
Annotation. In article the problematic issue of expediency of allocation of independent corpus
delicti in the form of embezzlement of budget funds is considered.
Authors note the increased public danger and peculiar features of such plunders and also
insufficiency of the available criminal and legal means to effective counteraction to such crimes.
Keywords: budgetary funds, crimes against property, corpus delicti, plunder, economic security.
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РАСЩЕПЛЕНИЕ ПРИВЯЗКИ КОЛЛИЗИОННОЙ НОРМЫ:
ОПЫТ ЕC И РОССИИ
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С. 17—19.
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение законодательного опыта
расщепления коллизионной привязки при определении права, применимого к договору, в праве
ЕC и России.
Ключевые слова: договор, иностранный элемент, коллизионная норма, расщепление
коллизионной привязки, определение применимого права.
Annotation. The purpose of this article is to consider the legislative experience of splittingof the
binding of the conflict-of- lawsrule in determining the law applicable to the contract in the law of EU
and Russia.
Keywords: contract, foreign element, conflict-of-laws rule, splitting of the binding of the conflictof-laws rule, determination of applicable law.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы проблемы, связанные с
привлечением к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей. Особый
акцент делается на представлении статистических данных, позволяющих с уверенностью
утверждать о необходимости выявления и пресечения факторов, оказывающих негативное
влияние на деятельность сотрудников таможенных органов в данной сфере.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные органы, таможенный контроль,
правоохранительная деятельность, противодействие коррупции.
Annotation. The article discusses and analyzes the problems associated with the prosecution for
evading customs payments. Particular emphasis is placed on the presentation of statistical data, which
makes it possible to state with confidence that it is necessary to identify and suppress factors that have
a negative impact on the activities of customs officials in this field.
Keywords: customs payments, customs authorities, customs control, law enforcement, anticorruption.
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ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ПСЕВДОГОСУДАРСТВА?
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С. 25—27.
Аннотация. Статья посвящена деструкциям социального развития современной России как
независимого государства. Автор обосновывает существование феноменов: «ограниченный
суверенитет» и «псевдогосударство», которые могут применяться для характеристики в
современных геополитических условиях состояния национального суверенитета Российской
Федерации.
Ключевые слова: Россия, Российская Федерация, суверенитет, национальный суверенитет,
ограниченный суверенитет, государство, псевдогосударство, социальные провокации,
социальный психоз.

Annotation. The article is devoted to the destruction of social development of modern Russia as an
independent state. The author substantiates the existence of phenomena: «limited sovereignty» and
«pseudo-state», which can be used to characterize in new geopolitical conditions of the state of national
sovereignty of the Russian Federation.
Keywords: Russia, Russian Federation, sovereignty, national sovereignty, limited sovereignty,
state, pseudo-state, social provocations, social psychosis.
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ОБ ИСТОКАХ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
На примере Советского Туркестана
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
рассматриваются истоки федерализма в Советской России. На базе проведенного исследования
автором сделаны следующие выводы, касающиеся определения истоков федерализма в России.
С точки зрения автора, федерализм являлся ключевой доктриной, положенной в основу
государственного устройства Советской России. В целях совершенствования системы органов
государственной власти Российской Федерации целесообразно использование опыта
федерализма советских республик.
Ключевые слова: государство, Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика, Союз Советских Социалистических Республик, Советский Туркестан, Российская
Федерация, Россия, законодательство, нормативный правовой акт, Декрет РСФСР «О полноте
власти Советов» от 28 октября 1917 г., Конституция РФ, метод научного познания,
экстраполяция, федерализм.
Annotation. In the article on the basis of an analysis of the legal literature and legislation deals
with the origins of federalism in Soviet Russia. On the basis of the research the author made the
following conclusions concerning the definition of the origins of federalism in Russia. From the
author's point of view, the federation was a key doctrine underlying the state structure of Soviet Russia.
In order to improve the system of bodies of State power of the Russian Federation to use the
experience of federalism of the soviet republics.
Keywords: state, Russian Socialist Federal Soviet Republic, Union of Soviet Socialist Republics,
Soviet Turkestan, Russian Federation, Russia, legislation, normative legal act, Decree of the RSFSR
«On the full power of the Soviets» of October 28, 1917, the Constitution of the Russian Federation, the
method of scientific knowledge, extrapolation, federalism.
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Аннотация.
В
статье
исследовано
состояние
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей трудовые отношения с участием инвалидов. Показано проявление
конституционных принципов равенства и свободы труда в трудовых отношениях с участием
инвалидов. Определено содержание понятия дискриминации по признаку инвалидности, ее
основных форм в контексте международного, зарубежного и национального законодательства.
Представлены основные положения международных актов, посвященных правам инвалидов,
проведен анализ норм российского законодательства, регулирующих труд инвалидов. Уделено
внимание проблемам преодоления дискриминационных барьеров в трудовых отношениях с
участием инвалидов.
Ключевые слова: инвалид, лицо с ограниченными возможностями, нетрудоспособность,
дискриминация, медико-социальная экспертиза, труд, работодатель, работник.
Annotation. The article investigates the state of the legal framework governing labor relations
with the participation of persons with disabilities. The manifestation of the constitutional principles of
equality and freedom of labor in labor relations with the participation of persons with disabilities is
shown. The content of the concept of discrimination on the basis of disability, its main forms in the
context of international, foreign and national legislation. The article presents the main provisions of
international acts on the rights of persons with disabilities, analyzes the norms of Russian legislation
governing the work of persons with disabilities. Attention is paid to the problems of overcoming
discriminatory barriers in labor relations with the participation of persons with disabilities.
Keywords: disabled person, person with disabilities, disability, discrimination, medical and social
examination, labor, employer, employee.
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
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Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации интересов гражданского общества через
конституционные права и свободы человека. Акцентируется внимание на свободе мысли и
слова. Анализируются экономические, социальные и культурные права и свободы. Показаны
материальные и духовные интересы человека в системе гражданского общества.
Рассматриваются гаранты обеспечения правового статуса индивида как субъекта гражданского
общества.
Ключевые слова: гражданское общество, конституционные права, правовой статус,
индивид, гражданин, личность, свободы человека.
Annotation. The article is devoted to the implementation of the interests of civil society through
constitutional rights and freedoms. Attention is focused on freedom of thought and speech. Economic,
social and cultural rights and freedoms are analyzed. The material and spiritual interests of a person in
the system of civil society are shown. Guarantees of ensuring the legal status of the individual as a
subject of civil society are considered.
Keywords: civil society, constitutional rights, legal status, individual, citizen, personality, human
freedoms.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ПРИЕМНИКОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. 1945 — 1953
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С. 41—44.
Аннотация. Важным подразделением в структуре органов внутренних дел в послевоенные
годы, как и годы Великой Отечественной войны, организующим работу по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью, были детские приемники-распределители.
В статье на основе анализа архивных материалов дается историко-правовой анализ деятельности
детских приемников-распределителей в послевоенные годы (1945 — 1953).
Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, преступность несовершеннолетних, детский
приемник-распределитель.
Annotation. An important unit in the structure of the internal affairs bodies, as well as in the years
of the Great Patriotic War, which organize the work to combat child homelessness and neglect, remains
juvenile reception centres. The article presents a historical and legal analysis of the activity of the
Democratic Party in the post-war years (1945 — 1953), based on the analysis of archival materials.
Keywords: homelessness, neglect, juvenile delinquency, juvenile reception center.
Рецензент: Р.Р. Хисамутдинова, доктор исторических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена истории функционирования исправительного учреждения,
располагавшегося на территории Псковской области — Отдельного лагерного пункта № 3.
Первоначально этот лагерный пункт использовался для содержания военнопленных, но затем
был преобразован в исправительное учреждение и существовал в этом статусе несколько лет. В
статье рассмотрены все стороны существования учреждения практически до момента его
ликвидации.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, кадровый состав, история
пенитенциарной системы.
Annotation. The article focuses on history of correctional establishment on the territory of the
Pskov region, Specific camp №3. Previously, the camp was used to hold prisoners of war, and then it
was reconstructed into the correctional establishment and had existed in that status for several years. In
the article is observed the period of the establishment functioning up to its liquidation.
Keywords: penal correction system, staff members, history of the penal correction system.
Рецензент: И.Н. Смирнова, доктор юридических наук
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Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовой институт обращения
граждан в органы публичной власти как универсальный способ противодействия коррупции в
России. Раскрывается сущность права граждан на обращение в органы публичной власти как в
коллективной форме, так и путем подачи индивидуального обращения. Делается вывод о том,
что институт обращения является эффективным способом противодействия коррупции в
России, который, однако, в настоящее время востребован не в полной мере.
Ключевые слова: право граждан на обращение в органы публичной власти, органы
публичной власти, коллективные обращения, противодействие коррупции, борьба с коррупцией,
гражданское общество.
Annotation. The article considers the constitutional-legal institution of citizens' appeal to public
authorities as a universal way to counter corruption in Russia. It reveals the essence of the right of
citizens to appeal to public authorities, both in collective form and by submitting an individual appeal.
It is concluded that the institution of appeal is an effective way to counter corruption in Russia, which,
however, is currently not fully demanded.
Keywords: the right of citizens to appeal the public authorities, public authorities, collective
appeals, anti-corruption, anti-corruption, civil society.
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Аннотация. В статье авторы проводят анализ конституционно-правового статуса высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, исследуя особенности его назначения в
разных субъектах государства.
Авторы проводят анализ действующей нормативно-правовой базы, останавливаются на
задачах, которые стоят на данный момент перед законодателем для оптимального
регулирования рассматриваемого института.
Целью статьи является изучение положений о назначении института главы субъекта для
разработки предложений по совершенствованию его реализации.
Научная новизна статьи состоит в том, что на основе проведенного анализа авторы
сформулировали предложения, которые в дальнейшем могут быть использованы при
законодательном регулировании.
При написании статьи были использованы следующие научные методы: формальноюридический, сравнительно-правовой, логический, анализа и синтеза, метод правового
моделирования.

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта, глава субъекта, высший
исполнительный орган субъекта, основной закон (конституция) субъекта, конституционное
право.
Annotation. In the article, the authors analyze the constitutional and legal status of the highest
official of the constituent entity of the Russian Federation, exploring the features of his appointment in
different subjects of the state.
The authors analyze the current regulatory framework, as well as stop on the tasks currently facing
the legislator for optimal regulation of the institution under consideration.
The purpose of the article is to study the provisions on the appointment of the institution of the
head of the subject to develop proposals for improving its implementation.
The scientific novelty of the article lies in the fact that, on the basis of the analysis performed, the
authors formulated proposals that can later be used in legislative regulation.
When writing the article, the following scientific methods were used: formal legal, comparative
legal, logical, analysis and synthesis, method of legal modeling.
Keywords: the highest official of the subject, the head of the subject, the highest executive body of
the subject, the main law (constitution) of the subject, constitutional law.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОСИИ
Джума Валиевна КАМИЛОВА, доцент
кафедры конституционного и международного
права Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: kamilova1122@gmail.com
С. 54—56.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассмотрены особенности конституционно-правовой природы
местного самоуправления в Российской Федерации.
Проведенный
автором
анализ
изменений
федерального
законодательства
и
законодательства субъектов по вопросам организации местного самоуправления позволил
сделать вывод о наметившейся тенденции огосударствления местного самоуправления, о
минимизации участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное самоуправление, основы
конституционного строя, уровень народовластия, участие населения в осуществлении местного
самоуправления.
Annotation. The article considers the features of the constitutional-legal nature of local selfgovernment in the Russian Federation.
The analysis of changes in the federal legislation and the legislation of the subjects on the
organization of local self-government conducted by the author led to the conclusion about the emerging
trend of nationalization of local self-government, about minimizing public participation in the
implementation of local self-government.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, local self-government, fundamentals of the
constitutional system, the level of democracy, public participation in the implementation of local selfgovernment.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Исторический аспект
Ольга Анатольевна КОРОТКОВА,
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кандидат юридических наук, доцент
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Илья Сергеевич СОКОЛОВ, сотрудник полиции,
УМВД России по Калужской области,
кандидат педагогических наук
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С. 57—59.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В данной научной статье исследуются особенности становления
государственной службы в советский период. Анализируются определения понятия
«государственная служба», данные советскими учеными, а также правовой статус
государственных служащих, закрепленный нормативными правовыми актами различной
отраслевой направленности.
Ключевые слова: государственная служба, деятельность, правовой статус, Советское
государство, законодательство.
Annotation. This scientific article examines the features of the formation of public service in the
Soviet period. The article analyzes the concept of «public service», defined by Soviet scientists, as well
as the legal status of civil servants, enshrined in normative legal acts of various sectoral orientation.
Keywords: state service, activity, legal status, Soviet state, legislation.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
(ОТРАСЛЕВЫХ) УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Роман Юрьевич ИВАНОВ, аспирант кафедры конституционного и муниципального
права Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина
E-mail: ivanovroman88@gmail.com
С. 60—62.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Во многих странах результатом развития института омбудсмена явилось
возникновение специализированных омбудсменов. В Российской Федерации институт
Уполномоченного по правам человека также пошел по пути создания специализированных
(отраслевых) омбудсменов. Однако, несмотря на появление в Российской Федерации этого
правозащитного института, единого мнения среди ученых и практиков по вопросу его
необходимости и целесообразности до сих пор не достигнуто.
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, права человека и гражданина,
специализированные уполномоченные по правам человека.
Annotation. In many countries emergence of specialized ombudsmen was result of development
of institute of the ombudsman. In the Russian Federation the institute of the Commissioner for Human
Rights also went on the way of creation of specialized (branch) ombudsmen. However, despite
emergence in the Russian Federation this human rights institute of a consensus among scientists and
practicians concerning its need and expediency it is still not reached.
Keywords: commissioner for human rights, human right and citizen, specialized commissioners for
human rights.
Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Нурият Руслановна МАГОМЕДОВА, магистрант кафедры конституционного и
международного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: mnuriiat@mail.ru
C. 63—65.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 –– конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством, определяющие проблемы его правового статуса. В частности, рассмотрены
отдельные категории полномочий — представительские, координационные, полномочия в сфере
исполнительной и законодательной власти. Анализ полномочий позволил сделать некоторые
выводы относительно места главы субъекта Российской Федерации в системе разделения
властей.
Ключевые слова: высшее должностное лицо, субъект, федерация, полномочия,
взаимодействие.
Annotation. This article examines some aspects of the powers of the highest official of a
constituent entity of the Russian Federation in accordance with the current legislation, determining the
problems of its legal status. In particular, certain categories of powers — representation, coordination,
powers in the field of executive and legislative authorities. The analysis of powers allowed to draw
some conclusions regarding the place of the head of the subject of the Russian Federation in the system
of separation of powers.
Keywords: senior official, subject, federation, authority, interaction.
Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, доцент кафедры конституционного и
международного права Юридического института Дагестанского государственного
университета, кандидат юридических наук
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КОНЦЕПЦИЯ «ЖИВОЙ» КОНСТИТУЦИИ В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зумруд Спандияровна ОСМАНОВА, магистрант
кафедры конституционного и международного права
Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: osmanovazz@mail.ru
С. 66—68.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуется концепция «живой» Конституции, находящая
воплощение в правовых позициях Конституционного Суда РФ. Признание или непризнание
правовой позиции Суда в качестве источника права влияет в целом на роль конституционного
правосудия как фактора развития судебного конституционализма, который позволяет в
меняющихся социально-политических условиях приблизить Конституцию к жизни, сделать ее
«живой», не допуская при этом кардинального пересмотра ее положений.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, правовая позиция, источник права,
Конституция РФ, конституционное правосудие, «живая» Конституция, реформы, стабильность.
Annotation: The article investigates the concept of «living» Constitution, which is embodied in
the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. The recognition or nonrecognition of the Court's legal position as a source of law generally affects the role of constitutional
justice as a factor in the development of judicial constitutionalism. Which makes possible to bring the
Constitution closer to life, to make it «alive», in the changing socio-political conditions while
preventing a radical revision of its provisions.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, legal position, source of law,
Constitution of the Russian Federation, constitutional justice, «living» Constitution, reforms, stability.
Научный руководитель: Д.Ш. Пирбудагова, заведующая кафедрой конституционного
и международного права Юридического института Дагестанского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПРАВОВЫХ НОРМ О ДОГОВОРЕ ДАРЕНИЯ
Александр Александрович ДАРКОВ, доцент кафедры гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса Государственного университета по
землеустройству, вице-президент Российского юридического клуба,
кандидат юридических наук,
E-mail: darckov@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой основы
взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур общественного
контроля, а также разработка и внедрение качественно новой системы элементов
административного регулирования управления экономикой обусловливают острую потребность
комплексной модернизации правового регулирования.
Договор дарения традиционно является одним из наиболее значимых и интересных
объектов гражданско-правовых исследований. Правовое регулирование отчуждения имущества
по договору дарения заслуживает постоянного мониторинга правоприменительной и
правореализационной практики.
При этом условием эффективности этих изменений является использование как
традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта гражданско-правового
регулирования отношений в сфере заключения и исполнения договора дарения.
Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, договор, дарение.
Annotation. Processes of formation in Russia of new economic and legal basis of cooperation of
entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public control, and development
and implementation of qualitatively new system of elements of administrative regulation of economy
management show a critical need for complex modernization of legal regulation.
A deed of gift is traditionally among the most important and interesting objects of civil law
research. Legal regulation of property alienation under a deed of gift is worthy of constant monitoring
of law-enforcement and right-enforcement practices.
At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign experience in civil
regulation of relations in the field of conclusion and performance of a deed of gift is the condition of
efficiency of these changes.
Keywords: law-making, civil law, deed, gift.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
Елена Юрьевна КАЧАЛОВА, старший
преподаватель кафедры гражданского права
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С. 76—79.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что достаточно обширное российское
законодательство, регулирующее сферу международного усыновления, затрагивает не все его
аспекты. По мнению автора, необходимо совершенствовать правовые нормы в аспекте

отдельных условий и требований для иностранных граждан, желающих усыновить российских
детей.
Ключевые слова: международное усыновление, иностранные граждане, семейное
законодательство, государство, права ребенка.
Annotation. The relevance of the topic is due to the fact that a fairly extensive Russian legislation
regulating the sphere of international adoption does not affect all its aspects. According to the author, it
is necessary to improve the legal norms regarding certain conditions and requirements for foreign
citizens wishing to adopt Russian children.
Keywords: international adoption, foreign citizens, family law, state, child rights.
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ СООБЛАДАТЕЛЕЙ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АВТОРСКОГО ПРАВА
Елизавета Юрьевна МАРТЬЯНОВА,
ассистент кафедры гражданского права юридического факультета Пермского
государственного национального исследовательского университета, аспирант
E-mail: lizaveta.fomina@mail.ru
С. 80—83.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Исследуется природа преимущественного права приобретения доли в
имущественном праве, принадлежащем нескольким лицам. Выявляется назначение данного
института и его роль в регулировании взаимоотношений сообладателей. Обосновывается
необходимость законодательного закрепления положений об установлении преимущественного
права приобретения доли в исключительном авторском праве в целях обеспечения баланса
интересов правообладателей. Сформулировано предложение по совершенствованию
законодательства.
Ключевые слова: преимущественное право, сообладание правом, исключительное
авторское право, баланс интересов, правоотношения.
Annotation. The article investigates the nature of the pre-emptive right to acquire a share in the
right belonging to several persons. It reveals the purpose of this institution and its role in the regulation
of relations between the owners. The necessity of legislative consolidation of the provisions on the
establishment of the pre-emptive right of acquisition of shares in exceptional copyright for the purpose
of ensuring balance of interests of right holders is proved. The proposal to improve the legislation is
formulated.
Keywords: pre-emptive right, joint ownership of the right, exclusive copyright right, balance of
interests, legal relationship.
Научный руководитель: А.Г. Матвеев, доктор юридических наук, профессор
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ГОСУДАРСТВО КАК УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Зарема Абдулмутелимовна РАШИДОВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: zarema.rashidova.95@mail.ru
С. 84—85.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Российская Федерация, субъекты РФ, а также муниципальные образования
выступают в гражданском обороте в качестве субъектов гражданских правоотношений,
публичных субъектов. Особенность участия данных субъектов в гражданских правоотношениях

заключается в том, что это участие принципиально не выражается в использовании
принадлежащих государству и муниципальным образованиям властных полномочий.
В статье рассматриваются проблемы, связанные с определением ответчика в гражданскоправовых отношениях.
Ключевые слова: государство, гражданско-правовые отношения, участник, органы
публичной власти, ответственность.
Annotation. The Russian Federation, the subjects of the Russian Federation, as well as municipal
entities act in civil circulation as subjects of civil legal relations, public entities. Features of
participation of these subjects in civil legal relations is that this participation is not fundamentally
expressed in the use of state and municipal authorities.
The article deals with the problems associated with the definition of the defendant in civil law
relations.
Keywords: state, civil relations, participant, public authorities, responsibility.
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Игорь Владимирович ЦЕЛЫКОВСКИЙ,
доцент кафедры конституционного и муниципального права Елецкого
государственного университет
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье анализируется современная политика государственного контроля в
сфере бюджетных отношений органов местного самоуправления. Кризисное состояние
экономики неизменно влияет на бюджетную политику не только в части формирования
бюджета, но и в части использования бюджетных средств. Местный бюджет является основным
инструментом аккумуляции денежных средств, позволяющий контролировать не только
доходы, но и расходы органов местного самоуправления. Бюджетные нарушения могут быть
угрозой стабильности всей бюджетной системы государства. В статье указывается не только на
проблемы бюджетных отношений на уровне местного самоуправления, но и поднимается
вопрос о методах решения данных проблем.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный контроль, местное самоуправление, бюджетная
политика, местные финансы.
Annotation. The article analyzes the modern policy of state control in the sphere of budget
relations of local governments. The crisis state of the economy invariably affects the budget policy not
only in terms of budget formation, but also in terms of the use of budgetary funds. The local budget is
the main instrument of accumulation of money, allowing to control not only the income, but also the
expenses of local governments. Budget violations can be a threat to the stability of the entire budget
system of the state. The article points not only to the problems of budget relations at the level of local
government, but also raises the question of methods of solving these problems.
Keywords: budget, budget control, local government, budget policy, local finance.
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О ПОНЯТИИ И НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕРРОРИЗМА
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
НГУЕН Дык Чиен,
заместитель начальника кафедры
общественной безопасности
Академии народной безопасности Вьетнама,
доктор юридических наук
E-mail: Ducchien80@gmail.com
С. 89—93.
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, правовых актов
Социалистической Республики Вьетнам и других государств, а также статистических данных
определены основные признаки и характеристики терроризма; на их основе дано определение
общего понятия терроризма.
Ключевые слова: терроризм, концепция, преступление, международное право, насилие,
наказание.
Annotation. The article is based on the analysis of legal document and legal acts of the Socialist
Republic of Vietnam and other states, and statistical data on the main features and characteristics of
terrorism. The concept of terrorism is also give on the basis of the reasons in question.
Keywords: terrorism, concept, crime, international law, violence, punishment.
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
С ЦЕЛЬЮ ЗЛОНАМЕРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Светлана Александровна АВЕРИНСКАЯ,
доцент кафедры уголовного права
Иркутского государственного университета,
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кандидат юридических наук, доцент
E-mail: aver27@mail.ru
Ангелина Алексеевна СЕВОСТЬЯНОВА,
студентка Иркутского государственного
университета, Юридический институт
E-mail: SevostyanovaW@mail.ru
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена выявлению перспективных направлений в области уголовноправовой охраны и защиты прав по использованию искусственного интеллекта. Проведен
анализ общественных отношений, сложившихся в области создания и использования
искусственного интеллекта. Рассматривается возможность введения в Уголовный кодекс РФ
нового состава преступления, предусматривающего
ответственность за применение
искусственного интеллекта в преступных целях.
Ключевые слова: искусственный интеллект, состав преступления, правосубъектность.
Annotation. The article is devoted to identifying promising areas in the field of criminal law
protection and enforcement of rights to use artificial intelligence. The analysis of public relations,
established in the field of creation and use of artificial intelligence. The possibility of introducing a new
offense into the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for responsibility for the use
of artificial intelligence for criminal purposes, is being considered.
Keywords: artificial intelligence, corpus delicti, legal personality.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ринат Камильевич ГИЛЯЗУТДИНОВ,
доцент кафедры уголовно-процессуального
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С. 97—99.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается проблема бюрократизации отечественного
уголовного судопроизводства. Обращается внимание на причины снижения его эффективности,
в частности, связанные с несовершенством отечественной системы досудебного производства.
На основе позитивного зарубежного опыта предлагается ряд направлений модернизации
досудебного производства, позволяющих, по мнению автора, повысить его эффективность.
Ключевые слова: досудебное производство, экономия процессуального времени,
уголовное судопроизводство, эффективные формы уголовно-процессуальной деятельности,
расследование.
Annotation. In the article the problem of bureaucratization of domestic criminal legal proceedings
is considered. The attention is paid to the reasons of decrease in its efficiency, in particular, connected
with imperfection of domestic system of pre-judicial production. On the basis of the positive foreign
experience by the author a number of the directions of modernization of the pre-judicial production
allowing, according to the author, to raise its efficiency is offered.
Keywords: pre-judicial production, saving of procedural time, criminal legal proceedings,
effective forms of criminally procedure activity, investigation.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 100—103.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы борьбы с
преступностью общеуголовной направленности. Проанализированы вопросы проведения
оперативно-розыскных мероприятий при выявлении и раскрытии преступлений, а также,
противоречия в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательствах при
использовании доказательств по уголовным делам. Обозначены актуальные вопросы по
законодательному закреплению вопросов привлечения граждан к содействию на
конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
а также вопросы представления результатов ОРД в орган дознания, следователю или в суд.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность;
оперативно-розыскные
мероприятия; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности»; содействие органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
Annotation. In this article, some topical issues of combating criminality of general-purpose
orientation are considered. The issues of carrying out operational search measures in the detection and
disclosure of crimes, as well as contradictions in the criminal procedural and operative-search

legislation during the conduct of operative-investigative measures for the detection and detection of
crimes are analyzed. The topical issues on the legislative consolidation of the issues of involving
citizens in assistance on a confidential basis with the bodies carrying out operational-search activity, as
well as questions of presenting the results of the OPA. to the inquiry body, the investigator or to the
court are indicated.
Keywords: operative and personal activity, operational-search activities, the Code of criminal
procedure of the Russian Federation, the Federal law «On operative and personal activity», assistance
to the bodies implementing the operatively-search activity.
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НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Александр Анатольевич НЕЧАЕВ, доцент кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
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С. 104—107.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы в деятельности начальника
органа предварительного следствия межмуниципального территориального органа МВД России
при осуществлении контроля за подчиненными сотрудниками и подразделениями.
Ключевые слова: межмуниципальный территориальный орган МВД России, органы
предварительного следствия, руководитель следственного органа.
Annotation. The article discusses problematic issues in the activities of the chiefs of criminal
investigative branch of inter-municipal police department of the interior Ministry of Russia in the
exercise of control over subordinates and units.
Keywords: inter-municipal police department of the interior Ministry of Russia, criminal
investigative branch, the chief of criminal investigative branch.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Елена Владимировна ШЕЛЕМЕТЬЕВА, преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
E-mail: rafik2006@bk.ru
С. 108—112.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Анализ экологического законодательства, изучение состояния уголовного
законодательства в сфере лесопользования обусловливается тем, что экология является
неотъемлемой частью жизни любого государства и его народа, поскольку окружающая среда —
это то, что находится вокруг нас, и именно от самого человека зависит, в каких экологических
условиях он будет жить.
Ключевые слова: уголовное законодательство, лесопользование, экологическое
преступление, общественная безопасность, уголовная ответственность.
Annotation. Criminal liability for crimes in the sphere of forest management in different countries
is quite varied, since the system of penal law depends on the history of the country, its government and

legal system. When analyzing the legislation of foreign countries, it is necessary to take into account
the area of forest areas and the level of development of the forest industry.
Keywords: penal legislation, forest exploitation, ecological crime, public safety, criminal
responsibility.
Рецензент: О.В. Мизина, доцент кафедры юридических дисциплин МГУ имени
Невельского, кандидат юридических наук
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Орест Пантелеевич АМВРОСОВ, аспирант
Юридического института Северо-Кавказского
федерального университета
E-mail: kilinkarov.77@mail.ru
С. 113—115.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ развития института апелляции в
России с древнейших времен до 1917 г. Анализируются правовые источники Российского
государства на предмет эволюции обжалования решений суда.
Ключевые слова: правосудие, апелляция, жалоба, ревизия, состязательность.
Annotation. The article deals with a retrospective analysis of the development of the institute of
appeal in Russia from ancient times to 1917. The legal sources of the Russian state are analyzed for the
subject of the evolution of appeals against court decisions.
Keywords: justice, appeal, complaint, audit, competition.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры конституционного
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кандидат юридических наук
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Наида Тагировна ТЕМИРСУЛТАНОВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: temirsuitanovanaida@mail.ru
С. 116—119.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье исследуются проблемы реализации института выдачи в
международном и национальном праве и пути их решения. Рассматриваются формы
сотрудничества государств в сфере экстрадиции, а также международные соглашения,
направленные на обеспечение неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении опасного
деяния.
Ключевые слова: экстрадиция, международное право, международное сотрудничество,
договор о выдаче.
Annotation. This article takes a look at the problems of realization of the Institute in the
international and national law and ways of their solution. Considered a form of cooperation between
States in the field of extradition, as well as international agreements to ensure the inevitability of
punishment of persons guilty of committing dangerous acts.
Keywords: extradition, этапомinternationalуправлени law, international cooperation, treaties.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
Ахмед Муслимович ИБРАГИМОВ, доцент кафедры конституционного и
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магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: zumrud1121@gmail.com
С. 120—123.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья содержит анализ вопросов, затрагивающих права ребенка в
международном праве. Определены главные нюансы нормотворческой работы в сфере прав
ребенка, рассмотрены основные международные соглашения в области защиты прав человека и
ребенка, выявлена взаимосвязь данных документов, приводятся основные права детей и общие
принципы их защиты.
Авторы определяют ключевой способ защиты прав ребенка — заключение договоров о
совместной с иностранными государствами деятельности в области защиты прав детей, а также
создание международной структуры обеспечения прав лиц данной категории.
Ключевые слова: защита прав ребенка, общие принципы, международный механизм
защиты, конвенция о правах ребенка, базовые права.
Annotation. The article contains an analysis of issues affecting the rights of the child in
international law. It identifies the main nuances of the rule-making work in the field of the rights of the
child, discusses the main international agreements in the field of the protection of the human rights of
the child and the child, identifies the relationship among these documents, outlines the basic rights of
children and general principles for their protection.
The authors define a key way to protect the rights of the child — concluding agreements on joint
activities with foreign states in the field of protecting the rights of children, as well as creating an
international structure for ensuring the rights of persons in this category.
Keywords: protection of the rights of the child, general principles, international protection
mechanism, convention on the rights of the child, basic rights.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Джавгарат Магомедовна МАГОМЕДОВА, магистрант Юридического института
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С. 124—126.
Научная специальность 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье освещается проблема, связанная с механизмом регулирования
миграционных процессов в Европейском Союзе на современном этапе. Анализируются
правовое регулирование миграции в странах Европейского Союза, причины и последствия
увеличения миграции в странах Европейского Союза, нормативные правовые акты
регулирования миграции.
Ключевые слова: миграция, Европейский Союз, миграционные процессы, глобализация,
директивы, правовое регулирование.
Annotation. The article highlights the problem of the mechanism for regulating migration
processes in the EU at the present stage. It analyzes the legal regulation of migration in the countries of
the European Union, the causes and consequences of the increase in migration in the EU countries,
normative legal acts regulating migration.
Keywords: migration, European Union, migration processes, globalization, directives, legal
regulation.
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О СООТНОШЕНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
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С. 127—132.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, соответствующий
современному уровню развития общества и государства, несомненно, требует не только
внесения изменений в российское законодательство, касающихся сферы деятельности органов
внутренних дел, но в значительной степени вызывает необходимость переосмысления места и
роли полиции в уголовном процессе, уточнения научных взглядов по тем или иным вопросам ее
процессуального статуса и деятельности.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся соотношения дознания как уголовнопроцессуальной формы реализации полномочий органов внутренних дел и оперативнорозыскной деятельности как средства обнаружения и легализации доказательств.
Ключевые слова: органы внутренних дел, уголовный процесс, дознание, оперативнорозыскная деятельность, оперативные подразделения, следственные подразделения, оперативнорозыскные мероприятия.
Annotation. The Code of criminal procedure of the Russian Federation, which corresponds to the
current level of development of society and the state, undoubtedly requires not only amendments to the
Russian legislation concerning the sphere of activity of the internal affairs bodies, but to a large extent
necessitates a rethinking of the place and role of the police in the criminal process, clarification of
scientific views on various issues of its procedural status and activities.
The article deals with the issues concerning the correlation of inquiry as a criminal procedure form
of realization of the powers of the internal affairs bodies and operational-search activity as a means of
detection and legalization of evidence.
Keywords: internal affairs bodies, criminal proceedings, inquiry, operational-investigative
activity, operational units, investigative units, investigative activities.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ
Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского
университета, доктор юридических наук, профессор
E-mail: taalha@mail.ru
Анастасия Николаевна АРХИПОВА, заместитель директора по учебной работе
Института экономики, управления и права Иркутского национального
исследовательского технического университета
Е-mail: anastasia_dekanat@mail.ru
Валентина Николаевна ТУРКОВА, заместитель директора по научной работе
Института экономики, управления и права Иркутского национального
исследовательского технического университета
Е-mail: nikolaevna_ur@mail.ru
С. 133—136.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье критически рассматривается ряд публикаций, посвященных
криминалистической дерматоглифике. Показаны научные заблуждения и спекулятивные
заявления. Приведены конкретные примеры из экспертной практики. Отмечена недостаточная

исследованность научных направлений. Указана необходимость добросовестного изучения
надлежащего объема эмпирического материала.
Ключевые слова: криминалистическая дерматоглифика, дактилоскопические формулы,
серийные убийства, лженаучные утверждения.
Annotation. This article critically assesses certain publications dedicated to forensic
dermatoglyphics. Scientific misconceptions and speculative allegations are shown. Specific examples
from expert practice are provided. Inadequate research of scientific fields is pointed out. The need of
conscientious study of the appropriate amount of empirical evidence is indicated.
Keywords: forensic dermatoglyphics, dactyloscopic formulas, serial killings, pseudoscientific
statements.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДАКТИЛОСКОПИИ
Инновационные подходы к реализации экспертных методик
Виталий Федорович ВАСЮКОВ, профессор
кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,
доктор юридических наук
Ирина Владимировна ЗЮЗИНА, эксперт
экспертно-криминалистического отдела
УМВД России по г. Орлу
С. 137—138.
Научная
специальность
12.00.12
—
криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены возможности криминалистической дактилоскопии,
особенности проведения дактилоскопических экспертиз и взаимосвязь между узорами на
отпечатках пальцев и характером человека.
Ключевые слова: дактилоскопические экспертизы, отпечатки пальцев, следы, эксперт,
эффективность, криминалистика.
Annotation. This article discusses the possibility of forensic fingerprinting and features of
fingerprint examinations and the relationship between patterns on fingerprints and the nature of the
person.
Keywords: fingerprint examination, fingerprints, traces, expert, efficiency, criminology.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ
ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александр Евгеньевич ОГУРЦОВ, доцент кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: a.ogurzov@yandex.ru
С. 139—141.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пропаганды правовых знаний как
важнейшего фактора повышения правовой культуры сотрудников оперативно-поисковых
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая культура, профессионально значимые качества, правовое
информирование, правовое просвещение, пропаганда правовых знаний.
Annotation. The article deals with the issues of propaganda of legal knowledge as the most
important factor in improving the legal culture of employees of operational search units of the internal
affairs bodies of the Russian Federation.
Keywords: legal culture, professionally significant qualities, legal information, legal education,
promotion of legal knowledge.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЛИЦА, УГРОЖАВШЕГО
УБИЙСТВОМ С ПОСТКРИМИНАЛЬНЫМ СУИЦИДОМ
Роман Георгиевич АРДАШЕВ,
кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 142—143.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показана ситуация расследования убийства лица, которое угрожало
окружающим убийством с посткриминальным суицидом. Приведены примеры из следственной
практики. Названы трудности расследования убийств названной категории. Отмечена
недостаточная профессиональная подготовка следователей. Указаны направления повышения
качества работы по этим делам.
Ключевые слова: расследование убийств, посткриминальный суицид, криминалистическая
виктимология.
Annotation. The article explores the investigation of the murder of the individual who was
threatening other people with murder-suicide. Examples from investigative practice are provided.
Difficulties of investigation of such murders are stated. Insufficient training of investigators is pointed
out. Ways to improve the performance are indicated.
Keywords: murder investigation, postcriminal suicide, forensic victimology.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
И СТОРОН СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Геннадий Геннадьевич БОЧАРОВ, заместитель
директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
E-mail: lebedevnu@rambler.ru
С. 144—147.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимоотношений судебного эксперта и
сторон по делу на этапе производства экспертизы в гражданском или уголовном процессе.
Приведены рекомендации при направлении от сторон по делу в распоряжение эксперта
материалов, которые необходимы для производства экспертизы. Рассмотрены аспекты
предоставления в процессуальном порядке разрешения стороне по делу для ее участия в
процессе производства экспертизы.
Ключевые слова: участие в экспертизе, эксперт, разрешение на участие в экспертизе,
коррупционная составляющая, представленные материалы.
Annotation. The article discusses aspects of the relationship of the judicial expert and the parties
to the case at the stage of production expertise in civil or criminal proceedings. Recommendations are
given when sending the parties to the case at the disposal of the expert materials that are necessary for
the production of expertise. Considered aspects of the provision in the procedural resolution of the
party in the case for its participation in the process of production expertise.
Keywords: participation in the examination, expert, permission to participate in the examination,
corruption component, submitted materials.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ КАК СИСТЕМНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ КОРРУПЦИИ
Елена Владимировна ЧЕСНОКОВА, заместитель заведующего отделом научнометодического обеспечения производства экспертиз
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат юридических наук
E-mail: lebedevnu@rambler.ru
С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы судебно-экспертной
деятельности в контексте трактовки коррупции как противоправной лично заинтересованной
деятельности, независимо от социально-правового статуса человека и сферы приложения его
сил. Отмечается роль стандартизации в судебно-экспертной деятельности в воспрепятствовании
коррупции. Одним из путей решения указанных проблем является разграничение ошибочных и
заведомо ложных выводов эксперта путем внедрения инновационных инструментов
обеспечения качества экспертного производства.
Ключевые слова: стандартизация в судебно-экспертной деятельности, коррупция, ложное
заключение эксперта, экспертные ошибки, производство экспертиз.
Annotation. In article some problems of forensic science in the context of interpretation of
corruption as the illegal personally interested activity, irrespective of social legal status of the person
and sphere of application of its forces are considered. One of the specified problems is differentiation
wrong and obviously expert opinion fallacies. The role of standardization of forensic science in
corruption hindrance is noted.
Keywords: standardization in forensic science, corruption, the false expert opinion, expert
mistakes, production of examinations.

УДК 343.98 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10080
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕДЕНИЕМ ДО САМОУБИЙСТВА, СКЛОНЕНИЕМ К САМОУБИЙСТВУ
ИЛИ СОДЕЙСТВИЕМ В ЕГО СОВЕРШЕНИИ
Анна Николаевна СТАРЖИНСКАЯ,
руководитель отдела процессуального контроля Московского межрегионального
следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации
E-mail: vvf0109@yandex.ru
С. 151—152.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В данной статье рассматриваются статистика совершенных в Российской
Федерации суицидов, а также проблемы квалификации преступлений, связанных с доведением
до самоубийства, склонением к самоубийству или содействие к его совершению.
Ключевые слова: суицид, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству,
проблемы квалификации.
Annotation. This article discusses the statistics of suicides committed in the Russian Federation, as
well as the problems of qualification of crimes related to incitement to suicide, inducement to suicide
or assistance in its Commission.
Keywords: suicide, inducement to suicide, inducement to suicide, qualification problems.

УДК 343.9 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10081
ПОРУЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наталья Вячеславовна ШЕПЕЛЬ, старший преподаватель кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел
Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: shepelnv@mail.ru
Валерий Валерьевич ОВСЯННИКОВ, преподаватель
кафедры криминалистики Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
E-mail: vvovsyannikov22@mail.ru
С. 153—156.
Научная
специальность
12.00.12
—
криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность; оперативно-экспертная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрена наиболее распространенная и значимая процессуальная
форма взаимодействия при расследовании преступлений, в том числе и в сфере экономической
деятельности — проведение органом дознания по поручению следователя оперативнорозыскных мероприятий.
Ключевые слова: следователь, орган дознания, расследование, формы взаимодействия,
поручение следователя, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.
Annotation. The article deals with the most common and significant procedural form of
cooperation in the investigation of crimes, including in the field of economic activity — conducting an
inquiry by the authority on behalf of the investigator of operational investigative measures.
Keywords: investigator, body of inquiry, investigation, forms of interaction, the order of the
investigator, investigative actions, operational investigative measures.
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ТАКТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО
ДОПРОСА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ
Людмила Алексеевна ЩЕРБИЧ, доцент кафедры прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в
уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Shcherbkrim@mail.ru
Вадим Андреевич ХАРАБАРА, магистрант кафедры уголовно-процессуального
права Российского государственного университета правосудия,
Северо-западный филиал в г. Санкт-Петербурге
С. 157—160.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена тактическим и психологическим особенностям участия
государственного обвинителя в проведении судебного допроса потерпевшего и свидетелей.
Авторы уделяют внимание особенностям допроса различных процессуальных участников в
суде, с учетом особенностей их личности, психологического восприятия произошедших
криминальных событий, определяющих выбор тактики допроса.
Ключевые слова: криминалистика, тактика поддержания государственного обвинения,
психологические процессы, тактика судебного допроса, тактический прием.
Annotation. The article is devoted to the tactical and psychological features of the participation of
the public Prosecutor in the judicial interrogation of the victim and witnesses. The author pays attention
to the peculiarities of interrogation of various procedural participants in court, taking into account the
peculiarities of their personality, psychological perception of the criminal events that determine the
choice of interrogation tactics.
Keyword: criminalistics, tactics of the state prosecution, the psychological processes, of judicial
interrogation tactics, tactic.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
СУБЪЕКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Юрий Владимирович КРАСНЕНКО, адъюнкт
Белгородского юридического института
МВД России имени И.Д. Путилина
E-mail: 8236@list.ru
С. 161—166.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональных навыков у
обучающихся и действующих субъектов криминалистической деятельности; анализируются
некоторые возможности организации учебного процесса по курсу «Криминалистика»;
излагаются предложения по совершенствованию организации получения, освоения и
последующего эффективного применения в следственной практике криминалистических
методов, средств и рекомендаций. Положения данной работы могут быть использованы в
реализации образовательного процесса на базе высших юридических учебных заведений и,
соответственно, в практической криминалистической деятельности.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая подготовка, следственная
практика, дистанционное обучение, раскрытие и расследование преступлений.
Annotation. The article deals with the formation of professional competences at students and
active subjects of criminalistic activities; some opportunities of the organization of educational process
at the course «Criminalistics» are analyzed; presents proposals for improving the organization of
obtaining, mastering and subsequent effective application in investigative practice of criminalistic
methods, tools and recommendations. The provisions of this work can be used in the implementation of
the educational process basis of the highest legal educational institutions and, accordingly, in practical
criminalistic activities.
Keywords: criminalistics, criminalistic training, investigative practice, distance learning,
disclosure and investigation of crimes.
Научный руководитель: А.Ф. Волынский, доктор юридических наук
Рецензент: Д.Н. Рудов, кандидат юридических наук
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
Обеспечение нравственных начал
Джамиля Хирамагомедовна АБДУЛМЕДЖИДОВА,
аспирант Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
E-mail: sudenko@yandex.ru
С. 167—170.
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации об обеспечении нравственных начал при представлении результатов
оперативно-розыскной деятельности процессуальным органам обосновано несколько суждений:
ОРД является разновидностью государственной деятельности, урегулированной Федеральным
законом; результатами ОРД являются сведения, полученные в ходе 15 оперативно-розыскных
мероприятий, перечень которых является исчерпывающим и предусмотрен в Федеральном
законе РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»; при производстве всякого оперативнорозыскного мероприятия предполагается соблюдение нравственных норм; все иные
федеральные законы РФ, в том числе и УПК РФ, а также подзаконные нормативные правовые
акты, содержащие нормы об ОРД, не должны противоречить Федеральному закону РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
оперативно-розыскное
мероприятие, нравственные начала.
Annotation. On the basis of concrete analysis of legal literature and the legislation of Russian
Federation on ensuring moral principles in the presentation of OSA results to procedural institutions the
article substantiated several judgments: OSA is a type of state activity regulated by federal law; the
results of OSA are information obtained in the course of 15 concrete operational-search actions, the list
of those being exhaustive and provided for in the Russian Federation Federal Law «On the OSA»; in
the production of any operational-search activities assumed compliance with moral norms; all other
federal laws of Russian Federation, including Russian Federation Code of Criminal Procedure, as well
as sub-legal regulatory legal acts containing norms on the OSA, should not contradict Russian
Federation Federal Law «On the OSA».
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы по установлению психологического
контакта с лицом, подлежащим допросу, а также некоторые тактические приемы, применяемые
субъектом расследования в ходе допроса подозреваемого и обвиняемого военнослужащего при
производстве по уголовному делу.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, коммуникатор, фактор внезапности,
детализация показаний, уголовно-релевантная информация.
Annotation. In the article the author considers the issues of establishing psychological contact
with the person to be interrogated, as well as some tactics used by the subject of the investigation
during the interrogation of the suspect and the accused soldier in the criminal case.
Keywords: the suspect, the accused, the communicator, the element of surprise, details of
evidence, criminal-relevant information.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые особенности проведения
освидетельствования военнослужащего, а также отражены некоторые вопросы методики его
производства.

Автором указаны наиболее типовые повреждения и следы, которые могут быть обнаружены
на теле и могут содержать уголовно-релевантную информацию об обстоятельствах
расследуемого уголовного дела.
Ключевые слова: освидетельствование, неотложное следственное действие, механизм
образования, обнаруженные следы, обнажение, специальные познания.
Annotation. This article discusses some features of the survey of the soldier, as well as some
questions of the method of its production. the author indicates the most typical injuries and traces that
can be found on the body and contain criminal-relevant information about the circumstances of the
criminal case under investigation.
Keywords: examination, urgent investigative action, mechanism of formation, found traces,
exposure, special knowledge.
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Аннотация. В статье авторами выявлены некоторые проблемные аспекты относительно
административного задержания физических лиц. В результате проведенного анализа авторами
предложены некоторые пути совершенствования правового регулирования, касающегося
выявленных проблемных аспектов.
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Annotation. In this article, the author reveals some problematic aspects concerning the
administrative detention of individuals. As a result, the author proposed some ways to improve the
legal regulation of the identified problematic aspects.
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В
статье
рассматриваются
вопросы
правового
регулирования
административно-правовых режимов. Обращено внимание на недостатки нормативного
правового регулирования административно-правовых режимов в России.
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Annotation. This article discusses the issues of legal regulation of administrative and legal
regimes. Drawn attention to the shortcomings of the legal regulation of administrative and legal
regimes in Russia.
Keywords: legal and administrative regimes, legal regulation, legal requirements, public
administration, administrative law science.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межгосударственного сотрудничества в
сфере охраны среды Каспийского моря. Обозначены основные этапы сотрудничества
прикаспийских стран, направленные на решение существующих проблем, рассмотрены
правовые основы такой деятельности.
Анализируя положения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, автор отмечает ее
достоинства и упущения. В заключение делаются выводы и даются предложения по
совершенствованию правового механизма межгосударственного сотрудничества в сфере охраны
вод Каспия, определены основные векторы дальнейшего развития сотрудничества в указанной
сфере.
Ключевые слова: Каспийское море, экосистема, биоресурсы, экологические проблемы,
экологическая безопасность, устойчивое развитие, межгосударственное сотрудничество,
правовой статус.
Annotation. The article deals with the problems of interstate cooperation in the field of protection
of the environment of the Caspian Sea. The main stages of cooperation among the Caspian countries,
aimed at solving existing problems, are outlined, the legal foundations of such activities are considered.
Analyzing the provisions of the Convention on the legal status of the Caspian Sea, the author notes
its merits and omissions. In conclusion, conclusions and proposals are made to improve the legal
mechanism of interstate cooperation in the field of Caspian waters protection, the main vectors of
further development of cooperation in this area are identified.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международно-правового регулирования
автономных систем вооружения. Сопоставляются положительные и отрицательные аспекты их
внедрения. Анализируются возможные подходы к регулированию автономных систем
вооружения. Автором делается вывод о необходимости правового регулирования автономных
систем вооружения со стороны как международного, так и национального права.
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Annotation. In the following article the author examines international legal regulation of
autonomous lethal weapon systems. Compares pros and cons of their implementation, analyses possible
ways of regulation autonomous lethal weapon systems. The author concludes the necessity of legal
regulation of autonomous weaponised systems from both national and international law.
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