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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения понятия цифровой
экономики и преступлений в сфере цифровой экономики. Анализируются существующие в
уголовном законодательстве статьи, предусматривающие уголовную ответственность за
преступления в сфере цифровой экономики, а также и международные документы по
затронутому вопросу.
Предпринята попытка выявления как имеющихся проблем правоприменительной практики
раскрытия и расследования анализируемой категории преступлений, так и потенциальных угроз
в свете ожидаемого создания экосистемы цифровой экономики Российской Федерации,
декларированной Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Вырабатываются
некоторые
предложения
по
совершенствованию
уголовного
законодательства, направленные на противодействие преступлениям в сфере цифровой
экономики.
Ключевые слова: совершенствование законодательства, уголовное преследование,
экономические преступления, компьютерные преступления, уголовное право, контролирующие
и правоохранительные органы, латентность, криминологическая характеристика преступности,
сбор и оценка доказательств, противодействие правонарушениям, доказывание, возмещение
ущерба.
Annotation. In the article the problems of the definition of the digital economy and crimes in the
sphere of digital economy.
Analyzes the existing criminal law provisions stipulating criminal liability for crimes in the sphere
of digital economy and international documents on the issue.
An attempt to identify how existing problems of law enforcement investigation and the categories
of analysis of crimes and potential threats in the light of the expected to create an ecosystem for the
digital economy of the Russian Federation, declared the Program «The Digital economy of the Russian
Federation» approved by order of the Government of the Russian Federation from July 28, 2017 №
1632-p. Produced some proposals to improve criminal legislation aimed at combating crimes in the
sphere of digital economy.
Keywords: improvement of the legislation, criminal prosecution, economic crimes, computer
crimes, criminal law, regulatory and law enforcement authorities, latency, criminological
characteristics of crime, collection of evidence, counteraction to offences, evidence, damages.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы информационных технологий,
которые вошли практически во все сферы общественной жизни. В наш век, век
информационных технологий, нельзя обойтись без привычных для нас вещей, таких, как
компьютер, Интернет, сотовые телефоны и т.д. Федеральный закон «Об электронной подписи»
регулирует отношения в области использования электронных подписей. В судах решения
выносятся в электронном виде. Информация размещается в соответствующих базах данных, что
улучшает работу судебных органов.
Вместе с тем авторы отмечают, что с введением новых технологий растет и число судебных
споров, например, связанных с интеллектуальной собственностью, и это большое поле для
творчества юристов.
Ключевые слова: студенты, юристы, электронные документы, цифровые технологии,
Верховный Суд РФ, закон.
Annotation. This article examines the issues of information technology, which have entered
almost all spheres of public life of people. In this age, the age of information technology, we can not do
without the usual things for us like computer, internet, cell phones, etc. The Federal law № 63-FZ «On
electronic signatures» regulates relations in the use of electronic signatures. In courts, decisions are
made in electronic forms. It is also placed in relevant databases, which improves the work of the
judiciary.
However, the authors note that with the introduction of new technologies is growing and the
number of legal disputes, for example, related to intellectual property, and this is a great field for
creative lawyers.
Keywords: students, lawyers, electronic documents, digital technologies, the Supreme Court of the
Russian Federation, the law.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ правового регулирования гендерного
равноправия в европейских международных правовых актах, конституциях и законах
европейских государств и Конституции Российской Федерации. Проведен анализ современного

содержания принципа равноправия. Освещены актуальные изменения гендерного
законодательства европейских стран. Отмечены отличия прогрессивных европейских
конституций от традиционных. Раскрыты политические права женщин в европейских странах.
Ключевые слова: принцип равноправия, равноправие полов, гендер, гендерные права,
права женщин.
Annotation. The article gives a comparative analysis of the legal regulation of gender equality in
European international legal acts, constitutions and laws of European states and the Constitution of the
Russian Federation, the analysis of modern content of the principle of equality is carried out, relevant
changes of the gender legislation of the European countries are lit, differences of progressive European
constitutions from traditional are noted, the political rights of women in the European countries are
disclosed.
Keywords: the principle of equality, gender equality, gender, gender rights, women′s rights.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье анализируются версии происхождения слова «нефть». Показана
история мировой и российской добычи нефти. Особое внимание уделено развитию
нефтедобычи на Таманском полуострове, в Бакинском районе и на реке Ухте.
Автор раскрывает основные принципы формирования российского горного
законодательства в допетровский период. Рассмотрено его влияние на развитие горной
промышленности в России.
Ключевые слова: нефть, добыча нефти, использование нефти, таманская нефть, нефть
Ухты, сибирское горное масло, обычное право, царские указы, грамоты, рудоискатели.
Annotation. The article analyzes the origin for the word «oil» and shows the history of the world
and Russian oil production. Particular attention is paid to the development of the oil production on the
Taman peninsula, in the Baku area and Ukhta river.
The author reveals the basic principles of formation of Russian mining legislation before Peter the
Great and its influence on the development of the mining industry in Russia.
Keywords: oil, oil extraction, use of oil, Taman oil, Ukhta oil, Siberian mining oil, customary
laws, royal decrees, charters, seekers of the ore.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития
образования в области прав человека и формирования культуры прав человека в системе
высшей школы в современной России. Автор отмечает особую роль, которую играет
образование в области прав человека при подготовке государственных служащих и
представителей профессиональных сообществ (педагогов, сотрудников правоохранительных
органов, военнослужащих, судей, омбудсменов, журналистов и др.).
Анализируя накопленный опыт последних лет, автор приходит к выводу о необходимости
для решения стоящих задач в сфере образования в области прав человека предпринять органам
государственной власти ряд мер правового и организационного характера.
Ключевые слова: права человека, образование в области прав человека, культура прав
человека, правовая культура, высшая школа.
Annotation. In article current problems and the prospects of development of human rights
education and formation of human rights culture in the system of the higher school in modern Russia
are considered. The author notes a special role which is played by human rights education when
training public servants and representatives of professional communities (teachers, law enforcement
officers, the military personnel, judges, ombudsmen, journalists and others).
Analyzing the accumulated experience of the last years, the author comes to a conclusion about
need for human rights education to take for the solution of the standing tasks to public authorities a
number of measures of legal and organizational character.
Keywords: human rights, human rights education, human rights culture, legal culture, the higher
school.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения правого статуса
неродившегося ребенка. Представлен анализ международных документов и судебной практики
высших судов зарубежных стран по проблемам соотношения права на жизнь и достоинства
плода и правом на аборт женщины. По мнению автора, на сегодняшний день проблема статуса
неродившегося ребенка остается открытой и подлежит дальнейшему пристальному вниманию
со стороны международного юридического сообщества.
Ключевые слова: право на жизнь, право на достоинство, правовой статус эмбриона,
правовой статус плода, право на аборт, права ребенка.
Annotation. The article focuses on the moral status of the human embryo. The author analyses the
international acts and judicial decisions in the declared field and shows the balance between the
women`s right to abortion and the rights to life and human dignity of the unborn child. According to
the author, to date, the problem of the status of the unborn child remains open and subject to further
close attention on the part of the international legal community.
Keywords: the right to life, human dignity, the moral status of the human embryo, the moral status
of the human fetus, right to abortion, children`s rights
Рецензент — Е.М. Павленко, кандидат юридических наук, доцент
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Новым этапом развития государственной политики в области образования
стала глобализация, которая предопределила приоритеты в развитии образовательного права.
Автор подчеркивает, что успешное развитие общества напрямую зависит от выпускников
образовательных учреждений. Рассматривает вопросы глобализации образовательного права, а
также конвергенции частного и публичного права в области образования. Анализируется вопрос
становления международного образовательного права.
Ключевые слова: образование, политика, государство, глобализация, частное право,
публичное право, реформа, управление, право, общество.
Annotation. Globalization which has predetermined priorities in development of the educational
right became a new stage of development of state policy in the field of education. The author
emphasizes that successful development of society directly depends on graduates of educational
institutions and considers questions of globalization of the educational right and also convergence of
private and public law in the field of education. The question of formation of the international
educational law is considered.
Keywords: education, policy, state, globalization, private law, public law, reform, management,
right, society.
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Аннотация. В статье рассматривается история становления государственности Удмуртии.
Автор анализирует процесс применения права удмуртского народа на самоопределение. Данное
право выразилось в решимости удмуртского народа строить демократическое правовое
государство в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а
впоследствии в составе Российской Федерации.
Автор констатирует, что сегодня в Удмуртии достигнуто единство действий
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления. По мнению
автора, все это вселяет уверенность в дальнейшем развитии Удмуртской Республики, ее
государственности.
Ключевые слова: Удмуртия, суверенитет, самоопределение, национальная культура, этнос.
Annotation. The paper considers the history of the statehood of Udmurtia, the right of the Udmurt
people to self-determination, which manifested itself in his determination to create a democratic ruleof-law state within the Russian Soviet Federative Socialist Republic, and subsequently as part of the
Russian Federation.
The author notes that today in Udmurtia achieved the unity of action of the legislative and
executive authorities, local self-government bodies. According to the author, all this inspires
confidence in the further development of the Udmurt Republic, statehood.
Keywords: Udmurtia, sovereignty, self-determination, national culture, ethnos.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам установления государством равноправия
народов, реализации на практике права наций на самоопределение в такой большой по
территории и национальному составу стране, как Россия. Рассмотрены механизмы как
внутреннего, так и международного урегулирования вопросов межнационального характера.
Выяснение субъекта права на самоопределение приводит к проблеме соотношения понятий
«народ» и «нация» с учетом того, что право на самоопределение является правом
коллективным.
Автор попытался, ссылаясь на российскую Конституцию и законодательство, выяснить
проблемы установления и реализации принципа равноправия и самоопределения народов в
различных субъектах Российской Федерации с учетом не только территориальности, но и
этнических начал и особенностей.
Ключевые слова: нация, равноправие, федеративное устройство, народ, право на
самоопределение, независимость, правовой статус, этнос, территория.
Annotation. The present article is devoted to problems of establishment by the state of equality of
the people, realization in practice of the right of the nations for self-determination in such country, big
across the territory and national structure, as Russia. Mechanisms as internal and international
settlement of international character are considered. Clarification of a legal entity on self-determination
leads to a problem of a ratio of the concepts «people» and «nation» taking into account that the right
for self-determination is the right collective.
The author has tried, referring to the Russian Constitution and the legislation, to find out problems
of establishment and realization of the principle of equality and self-determination of the people in
various territorial subjects of the Russian Federation taking into account not only territorialities, but
also the ethnic beginnings and features.
Keywords: nation, equality, federal device, people, right for self-determination, independence,
legal status, ethnos, territory.
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Аннотация. В статье проанализированы научные труды, нормативно-правовые акты
Республики Абхазия, посвященные форме правления. Выявлены особенности формы правления.
Показано их влияние на порядок формирования и деятельность высших органов
государственной власти. Сделаны соответствующие выводы.
По мнению автора, формой правления в Абхазии является президентская республика.
Ключевые слова: форма правления, президент, парламент, законодательная власть,
исполнительная власть, система сдержек и противовесов.
Annotation. The article analyzes research papers, normative-legal acts of the Republic of
Abkhazia on governance. Identified particular forms of government. Their influence on the procedure
for the formation and activity of higher public authorities. Made relevant conclusions.
According to the author, the form of government in Abkhazia is a presidential republic.

Keywords: form of government, president, parliament, legislative authority, executive authority,
checks and balances system.
Научный руководитель — А.М. Осавелюк, профессор кафедры конституционного и
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук,
профессор
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЫБОРАХ И ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье выделены факторы, влияющие на эффективность контроля в
избирательных кампаниях. Рассмотрены избирательные кампании, прошедшие в Московской
области в период 2012 — 2016 гг. Выявлено отрицательное воздействие административных
органов на процесс формирования комиссий, на организацию контроля за соблюдением
законодательства и прав граждан. Автором вносятся предложения по повышению
эффективности контроля в избирательном процессе.
Ключевые слова: эффективность, контроль, избирательные комиссии, соблюдение
законодательства, административное влияние.
Annotation. In article the factors influencing efficiency of control in election campaigns are
allocated. The election campaigns which took place in the Moscow region during the period since 2012
— 2016 are considered. Negative impact of administrative bodies on process of formation of the
commissions, on the organization of control of observance of the legislation and the rights of citizens is
revealed. The author makes offers on increase of efficiency of control in electoral process.
Keywords: efficiency, control, election commissions, observance of the legislation, administrative
influence.
Научный руководитель — О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент

УДК 342 ББК 67
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Владимир Александрович ЯРЦЕВ, аспирант кафедры конституционного и
муниципального права Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина
E-mail автора: yartsev_vl_al@mail.ru
С. 61—63.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье автор анализирует конституционное право граждан на обращение в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Исследуется федеральное,
региональное и местное законодательство, направленное на реализацию указанного права.
Выявляются проблемы, которые возникают как у граждан, обращающихся в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, так и в ряде случаев у самих
органов.
Один из выводов автора гласит: в целях реализации права граждан на получение
письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов дополнить п. 4 ст. 10 ФЗ

№ 59 положением о необходимости направления ответов гражданам заказной
корреспонденцией.
Ключевые слова: конституционное право, обращения граждан, порядок рассмотрения
обращений, государственная власть, органы местного самоуправления.
Annotation. In this article the author analyzes constitutional right of citizens to appeal to state
bodies and bodies of local self-government. Researching Federal, regional and local legislation on the
exercise of this right, identifies the problems as citizens turn to the state authorities and bodies of local
self-government and in some cases from themselves.
One of the conclusions of the author reads: in order to realize the right of citizens to receive a
written response on the merits set out in the treatment of issues complement p. 4 Church. 10 federal law
№ 59 situation of having to respond to citizens registered correspondence.
Keyword: constitutional law, the complaints of citizens, order of consideration of appeals, state
power, local self-government bodies.
Научный руководитель — О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В США
Нино Мамиаевна МАМАСАХЛИСИ,
аспирант кафедры конституционного
и муниципального права юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
E-mail: terpsikhora16@yandex.ru
С. 64—67.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируется законопроект, рассматриваемый Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, которым вводятся дополнительные
ограничения деятельности иностранных средств массовой информации.
Автор критически подходит к признанию российских граждан средством массовой
информации, выполняющим функции иностранного агента, а также к возможности привлечения
иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, к двойной ответственности
(гражданской и административной).
Предлагаются пути дальнейшего совершенствования законотворческого процесса.
Ключевые слова: средства массовой информации, выполняющее функции иностранного
агента; физическое лицо; ограничение доступа к информации; законопроект; Соединенные
Штаты Америки.
Annotation. The article deals with draft law currently examining by the Russian parliament that
proposes additional restrictions on the foreign media activities.
The author criticizes the recognition of Russian citizens as a mass media exercising functions of a
foreign agent as well as the possibility of double jeopardy (civil and administrative) of foreign media
exercising the functions of a foreign agent.
The author suggests recommendations for further improvement of the draft law.
Keywords: mass media, exercising the functions of a foreign agent; individual; restrict access to
information; bill; United States of America.
Научный руководитель — Н.А. Богданова, доктор юридических наук
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Ангелина Аристарховна АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права
Юридического института Российского университета дружбы народов
E-mail: arkhangelskaia.angelina@gmail.com
С. 68—72.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проведено исследование механизмов защиты прав интеллектуальной
собственности в рамках Европейского Союза. Автор рассматривает основные нормативноправовые акты, отвечающие за охрану прав интеллектуальной собственности, в частности,
директивы и регламенты ЕС. В статье также показана роль основных органов защиты прав
интеллектуальной собственности в ЕС, а именно, Ведомства по интеллектуальной
собственности Европейского Союза и Европейского патентного ведомства. Упомянуты новые
меры, принятые Европейской Комиссией, направлены на стимулирование предприятий ЕС к
инвестициям в инновационные и творческие процессы.
Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, Европейский Союз,
законодательство ЕС, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза,
Европейское патентное ведомство.
Annotation. The article examines mechanisms of the intellectual property rights protection within
the European Union. The author considers basic legal acts responsible for the protection of the
intellectual property rights, in particular EU directives and regulations. The article also analyses the
importance of the main bodies in the field of intellectual property rights protection, mainly the
European Union Intellectual Property Office and the European Patent Office. The new measures taken
by the European Commission and aimed at encouraging EU enterprises to invest in innovative and
creative processes are mentioned.
Keywords: intellectual property rights protection, European Union, EU legislation, European
Union Intellectual Property Office, European Patent Office.
Научный руководитель — О.В. Протопопова, доцент кафедры гражданского права и
процесса и международного частного права Юридического института РУДН, кандидат
юридических наук
Рецензент — Д.А. Янковенко, генеральный директор ООО «СИНТЕЗ», кандидат
юридических наук
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И КОММЕНТАРИЕВ К СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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соискатель кафедры гражданского
и предпринимательского права
Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста РФ)
E-mail: Nksmgs@mail.ru
С. 73—77.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Автор, проанализировав доктринальные положения и имеющиеся комментарии
к законодательству Российской Федерации в интеллектуальной сфере и комментарии к
судебной практике по интеллектуальным спорам, дал авторское определение понятий
«комментарий к законодательству» и «комментарий к судебной практике». Определены
основные признаки их правового режима.
По мнению автора, комментарий к законодательству в интеллектуальной сфере является
самостоятельным, специальным видом произведений науки, сочетающим в себе доктринальные

положения о толковании и применении его норм, о его достоинствах и недостатках, путях его
совершенствования.
Комментарий к судебной практике по интеллектуальным спорам является научным
изданием, путеводителем по судебной практике, законодательству и доктрине.
Комментарии к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере являются особым,
самостоятельным видом произведений науки.
Ключевые слова: законодательство, комментарии к законодательству, судебная практика,
комментарии к судебной практике, правовой режим.
Annotation. The author, having analyzed the doctrinal provisions and available comments on the
legislation of the Russian Federation in the intellectual sphere and comments on the jurisprudence on
intellectual disputes, gave the author»s definition of the notions «commentary to legislation» and
«commentary to judicial practice» and determined the main features of their legal regime.
According to the author, comment on legislation in the intellectual sphere is independent, a special
kind of works of science, combining the doctrinal position on the interpretation and application of its
rules, its advantages and disadvantages, ways his improvement
The commentary on judicial practice in intellectual disputes is a scientific publication, a guide to
jurisprudence, law and doctrine.
Comments to the judicial practice of intellectual disputes are a special, independent views of
scientific.
Keywords: legislation, comments on legislation, court practice, comment to the court practice,
legal regime.
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Илья Вячеславович ТЮЛЕНЕВ,
аспирант кафедры конкурентного права
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78—80.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Для целей реформирования естественных монополий в статье анализируется
правовой статус субъектов естественных монополий. Определяются признаки правового статуса
субъектов естественных монополий. Рассматриваются его границы. Выявляются особенности по
сравнению с другими правовыми статусами.
На основании проведенного анализа сделаны соответствующие выводы, в частности,
обоснован вывод, что права и обязанности, входящие в правовой статус субъекта естественной
монополии, зависят от метода регулирования, применяемого к субъектам естественных
монополий.
Ключевые слова: естественные монополии, товарный рынок, правовой статус, субъект
естественной монополии, регулирование.
Annotation. The legal status subject of natural monopoly is analyzed in the article with a purpose
to reforming of natural monopolies. The signs of the legal status subject of natural monopoly are
defined. Its boards are regarded. The features are indicated in comparison with other legal statuses.
Relevant conclusions were made on basis of conducted analysis, in particular, there is justified
conclusion that rules and duties within its legal status subject of natural monopoly, depend on the
applied method of regulation subject of natural monopoly.
Keywords: natural monopolies, product market, legal status, subject of natural monopoly,
regulation.
Научный руководитель — А.Ю. Кинёв, профессор кафедры конкурентного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук
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С. 81—83.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье проводится анализ правового статуса транспортного средства в
отечественном уголовном законодательстве. Автор исследует уголовно-правовые нормы об
уголовной ответственности за покушение на транспортное средство. Приводятся показатели
статистики о деятельности правоохранительных органов в данной сфере, количество
зарегистрированных фактов посягательства на автотранспорт. Аргументируется актуальность
защиты транспортных средств от противоправного завладения уголовно-правовыми средствами.
Автором обосновывается вывод о необходимости борьбы с «автомобильной» преступностью.
Ключевые слова: транспортное средство, автотранспорт, посягательство на транспортное
средство, предмет преступления, предмет преступного посягательства.
Annotation. The article analyzes the legal status of a vehicle in domestic criminal legislation. The
author examines the criminal law provisions on criminal liability for an attempt on a vehicle. Indicators
of statistics on the activities of law enforcement agencies in this area, the number of recorded facts of
encroachment on motor vehicles are given. The urgency of the protection of vehicles against unlawful
possession of criminally-legal means is argued. The author justifies the conclusion about the need to
combat «automotive» crime.
Keywords: vehicle, vehicle, encroachment on the vehicle, the subject of the crime, the subject of
criminal assault.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, а именно, принуждению к изъятию
органов и тканей потерпевшего. В настоящее время в условиях нехватки донорского материала
все больше открывается возможность для криминальной трансплантологии: похищаются и
продаются люди, дети с целью трансплантации органов и тканей, в медицинских учреждениях
вопреки воле пациентов изымаются органы и ткани. Появление подобных видов преступных
деяний должно усилить в будущем действие уголовно-правового регулирования общественных
отношений в сфере прижизненного и посмертного донорства и его постоянное
совершенствование.
Ключевые слова: принуждение, донорство органов и тканей человека, умышленные
общественно опасные деяния, потерпевший, сфера действия ст. 120 УК РФ.
Annotation. The present article is devoted to a current problem, namely coercion to removal of
organs and the victim tissues. Now in the conditions of the shortage of donor material an opportunity
for criminal transplantology opens more and more: people, children for the purpose of organ and tissue
transplantation are kidnapped and on sale, in medical institutions contrary to will of patients bodies and
fabrics are withdrawn. Emergence of the considered types of criminal actions has to strengthen in the

future action of criminal and legal regulation of the public relations in the sphere of lifetime and
posthumous donorship and its constant improvement.
Keywords: coercion, organ donation and tissues of the person, deliberate socially dangerous acts,
victim, coverage of Art. 120 of the Criminal code of the Russian Federation.
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Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры уголовного
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Магомедгаджи Сакиевич КАДИЕВ, магистрант кафедры уголовного процесса
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E-mail: crimprocess@mail.ru
С. 86—87.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам судебного контроля на стадии предварительного
расследования. Автор приводит статистические данные о состоянии обжалования действий
(бездействия) должностных лиц органов уголовного преследования. Несмотря на масштабы
обжалования в суде действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих
предварительное расследование, УПК РФ недостаточно регулирует данный институт. В
частности, не установлены конкретные рамки обжалования. У суда отсутствует право на
осуществление конкретных действий и дачу конкретных указаний о порядке устранения
выявленных нарушений.
Ключевые слова: судебный контроль, предварительное расследование, должностное лицо,
процессуальные документы, заявитель.
Annotation. The article is devoted to the issues of judicial control at the stage of preliminary
investigation. The author provides statistical data on the state of appeal of actions (inaction) of officials
of bodies of criminal prosecution. Despite the scale of appeal in court actions (inaction) and decisions
of officials carrying out preliminary investigations, the code of criminal procedure is not sufficiently
regulates this institution. In particular, there is no specific framework for appeal. The court has no right
to engage in a particular action and giving specific instructions about the order of elimination of the
revealed violations.
Keywords: judicial control, preliminary investigation, the official, procedural documents, the
applicant.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Андрей Васильевич ЩЕРБАКОВ,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Andrey-Sherbakov-1973@yandex.ru
Алексей Юрьевич ЯКОВЛЕВ,
преподаватель кафедры физической, огневой
и тактико-специальной подготовки Псковского
филиала Академии права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
E-mail: aupsk@mail.ru
С. 88—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются общие и специальные факторы, оказывающие
влияние на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. Опираясь на
различные точки зрения, высказанные в науке, результаты проведенного исследования,
дополняя и развивая их, авторы более подробно рассматривают и представляют систему

факторов, оказывающих влияние на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной
системы.
Выделяются основные группы факторов, коррелирующих с неблагоприятными процессами
и явлениями социального характера и негативно влияющих на функционирование уголовноисполнительной системы в современных условиях. В рамках проведенного исследования
авторам удалось представить систему факторов, оказывающих влияние на обеспечение
безопасности уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: безопасность уголовно-исполнительной системы; пенитенциарная
безопасность; обеспечение безопасности; исправительные учреждения; факторы, влияющие на
безопасность УИС.
Annotation. In article the general and special factors exerting impact on safety of a penal
correction system are considered (further — penal correction system). Relying on the different points
of view stated in science, results of the conducted research, supplementing and developing them, the
authors considers in more detail and represents the system of factors of the penal correction systems
exerting impact on safety.
Highlights the major groups of factors correlated with adverse social processes and phenomena in
nature and have a negative impact on the functioning of the penal system in modern conditions. The
study authors were able to provide a system of factors affecting the security of the penal system.
Keywords: safety of a penal correction system, penitentiary safety, safety, correctional facilities,
factors influencing safety of penal correction system.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОКУРАТУРЫ
И ИНСТИТУТА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ,
заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики Чеченского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: isa.maltsagov@mail.ru
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье проанализированы вопросы становления и развития российской
прокуратуры. Выявлены предпосылки зарождения прокуратуры в Российском государстве.
Определена структура дореволюционного прокурорского надзора. Раскрыты особенности
развития отечественной прокуратуры в советский период. Сделан вывод о важнейшем значении
прокуратуры в системе правоохранительных органов России, а также законодательных актов,
касавшихся данного надзорного органа.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, юстиция, история прокуратуры,
дознание, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Annotation. The questions of the formation and development of the Russian prosecutor’s office
are analyzed, the preconditions for the origin of the prosecutor»s office in the Russian state are
revealed, the structure of the pre-revolutionary prosecutor»s supervision is determined, the peculiarities
of the development of the national prosecutor»s office in the soviet period are disclosed. The
conclusion is drawn on the most important significance of the prosecutor’s office in the system of law
enforcement agencies of Russia, the role of legislative acts relating to this supervisory authority.
Keywords: office of public prosecutor, prosecutor supervision, justice, history of the prosecutor’s
office, inquiry, Code of criminal procedure of the Russian Federation.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ АФФЕКТИРОВАННЫХ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статьи 107, 113 УК РФ
Елена Валерьевна ТОВАРОВА,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления,
кандидат юридических наук
E-mail: elena.tovarova@yandex.ru
С. 97—100.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В работе рассмотрены некоторые вопросы квалификации аффектированных
составов преступлений (статьи 107, 113 УК РФ). Особое внимание уделено раскрытию
обстоятельств, которые могут привести к состоянию аффекта. За данные преступления
предусмотрена пониженная уголовная ответственность. Такой подход во многом обусловлен
поведением потерпевшего, которое является фактором, провоцирующим аффект и снижающим
интеллектуально-волевые функции лица, совершающего преступление.
Проведенный анализ позволил автору сделать вывод, что на теоретическом уровне
необходимо выработать единую позицию, которая задаст практике единообразное направление.
Кроме того, отдельные законодательные положения нуждаются в разъяснении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
Ключевые слова: внезапно возникшее сильное душевное волнение, аффект,
психотравмирующая ситуация, насилие, противоправное поведение потерпевшего, уголовное
законодательство.
Annotation. The paper deals with some questions of the qualification of the affected constituents
of crimes (Art. 107, 113 of the Criminal code of the RF). Particular attention is paid to the disclosure of
circumstances that can lead to the state of affect. For these crimes there is a reduced criminal liability.
This approach is largely due to the behavior of the victim, which is a factor that provokes affect and
reduces the intellectual and volitional functions of the person committing the crime.
The analysis makes it possible to conclude that at the theoretical level it is necessary to develop a
common position that will give the practice a uniform direction, in addition, certain legislative
provisions need to be clarified by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
Keywords: sudden strong emotion, affect, traumatic situation, violence, illegal behaviour of the
victim, the criminal law.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Юрий Георгиевич ОВЧИННИКОВ, доцент
кафедры уголовного процесса
Владивостокского филиала Дальневосточного
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кандидат юридических наук, доцент
E-mail: yur147@yandex.ru
Дмитрий Андреевич ЗАГУЛЯЕВ, курсант
Владивостокского филиала Дальневосточного
юридического института МВД России
С. 101—103.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения судебного прецедента в
уголовном судопроизводстве России. Авторы констатируют, что рассматриваемое правое
явления de jure не признается в качестве источника уголовно-процессуального права, но de facto
активно применяется в судебно-следственной практике нашего государства, оказывая весьма
значимое влияние на принятие процессуальных решений.

Представляется необходимым говорить о «вливании» в систему источников уголовнопроцессуального права судебного прецедента по решениям Верховного и Конституционного
судов Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, судебный прецедент,
источники права, Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской
Федерации.
Annotation. The article deals with the application of judicial precedent in criminal proceedings in
Russia. The authors state that the considered right phenomenon, de jure is not recognized as a source of
criminal procedure law, but de facto is actively used in the forensic practice of our state, exerting a very
significant impact on the adoption of procedural decisions.
It seems necessary to talk about the «infusion» into the system of sources of criminal procedure
law of the court President by decisions of the Supreme and Constitutional courts of the Russian
Federation.
Keywords: criminal procedure legislation, judicial precedent, sources of law, the Supreme Court
of the Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ
Пробелы и противоречия
Насир Джаваншир оглу ГУСЕЙНОВ,
докторант Академии ВС Азербайджанской
Республики, доктор философии по праву,
военнослужащий
E-mail: nasir.fd.dq@gmail.com
С. 104—109.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Работа посвящена проблемам, связанным с нормой уголовного закона,
устанавливающей ответственность за уклонение от военной службы путем нанесения вреда
собственному здоровью или иным способом.
Цель настоящей работы заключается в определении существующих проблем, связанных со
ст. 335 УК Азербайджанской Республики, и путей их устранения.
В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что в диспозициях и
санкциях ст. 335 УК Азербайджанской Республики имеются определенные пробелы и
противоречия. В целях их устранения предлагается внести соответствующие изменения и
дополнения в указанную статью и дать ее в новой редакции.
Ключевые слова: военная служба, уклонение от военной службы, нанесение вреда
собственному здоровью, симуляция болезни, подлог документов.
Annotation. The work is devoted to the problems of rules of criminal law, establishing liability for
evading military service by damaging their health or otherwise.
The purpose of this work is to identify the existing problems related to Art. 335 of the Criminal
code of the Republic of Azerbaijan and ways to eliminate them. The study author concludes that in
dispositions and sanctions Art. 335 of the Criminal code, there are certain gaps and contradictions.
In order their removal is proposed to make the appropriate changes and additions in this article and
give it to the new version. The author believes that this will serve to improve the criminal law of the
Republic of Azerbaijan.
Keywords: military service, evading military service, harming their own health, simulation of the
disease, forgery.
Научный советник: Габил Сурхай оглу Курбанов, председатель Независимого
профсоюза НАНА, доктор юридических наук, профессор
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Артём Владимирович РУДИН,
преподаватель кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
E-mail: sledstv@rambler.ru
С. 110—113.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические проблемные вопросы
проверки доказательств на стадии досудебного производства в уголовном процессе, в рамках
которых проверка доказательств рассматривается как элемент процесса доказывания; способы
проверки доказательств рассматриваются как конкретные формы реализации.
Автор указывает на проверку доказательств как на исключительную цель отдельных
следственных действий. Помимо этого, рассматриваются иные теоретические вопросы,
посвященные проблеме проверки доказательств на стадии досудебного производства в
уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовный процесс, проверка доказательств в уголовном процессе,
досудебное производство в уголовном процессе, понятие проверки доказательств в уголовном
процессе, проверка основных признаков доказательств в уголовном процессе.
Annotation. This article deals with the main theoretical problematic issues of verifying evidence
in pre-trial proceedings in criminal proceedings, in which verification of evidence is regarded as an
element of the process of proof, methods for verifying evidence are considered as concrete forms of
implementation.
The author points to the verification of evidence as the sole purpose of individual investigative
actions. Other theoretical issues dealing with the problem of verifying evidence in pre-trial proceedings
in criminal proceedings are also considered.
Keywords: criminal proceedings, verification of evidence in criminal proceedings, pre-trial
proceedings in criminal proceedings, the concept of verification of evidence in criminal proceedings,
verification of the main features of evidence in criminal proceedings.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ «УСМОТРЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ»
И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ
Усмотрение или толкование
Марат Асланбиевич КУНАШЕВ,
начальник отдела организации дознания
МВД по Кабардино-Балкарской Республике,
адъюнкт Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: marat.kunashev@mail.ru
С. 114—119.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Вопросы, рассмотренные в статье, касаются теоретических проблем, однако
имеют и практическое значение, обусловленное важностью темы — усмотрение следователя,
неотъемлемая составляющая самостоятельности следователя. В статье обосновано с
теоретической и практической стороны существование усмотрения следователя. Усмотрение
обозначено как правовой инструмент реализации творческого подхода следователя в
расследовании. Приведен теоретический анализ различия между понятиями «усмотрение
следователя» и «толкование», с демонстрацией сделанных выводов на примерах следственной
практики.
Определено соотношение рассматриваемых понятий, а именно, обозначены их общие и
отличительные признаки с выделением среди них существенных и второстепенных.
Обоснована необходимость приведения формулировок ряда норм УПК РФ в логическое
соответствие с их содержанием.

Приведенные суждения, как представляется, будут способствовать уяснению смысла
правомочия усмотрения следователя и более успешной его реализации практикующими
работниками.
Ключевые слова: следователь, усмотрение следователя, толкование, оценочные понятия,
творческий подход в расследовании.
Annotation. The issues discussed in the article concern theoretical problems, but they also have
practical significance due to the importance of the topic — the discretion of the investigator is an
integral part of the investigator's independence. The existence of the investigator's discretion is justified
from the theoretical and practical point of view. Examination is designated as a legal instrument for
implementing the investigator's creative approach in the investigation. The theoretical analysis of the
difference between the concepts of investigator's discretion and interpretation is presented, with a
demonstration of the conclusions drawn on examples of investigative practice.
The ratio of the concepts under consideration is defined, namely, their common and distinctive
features are identified, with the identification of significant and secondary ones among them.
The necessity of bringing the formulations of a number of norms of the Code of criminal procedure
of RF into a logical correspondence with their content is substantiated.
These judgments appear to help clarify the meaning of the discretion of the investigator and the
more successful implementation of the practice by practitioners.
Keywords: investigator, investigator's consideration, interpretation, evaluation concepts, creative
approach to investigation.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ПРЕДАНИЯ ГЛАСНОСТИ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Александр Сергеевич БОРИСОВ
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России
(старший оперуполномоченный
отдела УЭБиПК ГУ МВД России
по Пермскому краю)
E-mail: maxbolsen@yandex.ru
С. 120—122.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы соблюдения требований ст. 161 УПК РФ
при принятии решения о разглашении данных предварительного расследования: цели, условий и
процессуального порядка. Приводится анализ доктринальных подходов по заданной тематике.
Целью настоящей статьи является предложение собственного подхода к решению
обозначенной проблемы, полученного по результатам проведенного исследования. В процессе
исследования проводилось анкетирование и интервьюирование правоприменителей —
сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России, следователей МВД и СК России (всего 203
сотрудника Приволжского федерального округа).
Посредством обобщения собранного теоретического и эмпирического материала были
сформулированы собственные выводы.
Ключевые слова: разглашение, условие, гласность, данные предварительного
расследования, нормативное закрепление, процессуальный порядок.
Annotation. In article are considered problems of observance of requirements of Art. 161 of the
Code of criminal procedure of the Russian Federation at making decision on disclosure of data of
preliminary investigation: purposes, conditions and procedural order. Are provided the analysis of
doctrinal approaches on the set subject. The purpose of the present article is the offer of own approach
to the solution of the designated problem received by results of the conducted research.
Keywords: disclosure, condition, publicity, data of preliminary investigation, legislative fixing,
procedural order.
Научный руководитель — Е.С. Кузьменко, доцент кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сергей Валерьевич КРАСИЛЬНИКОВ, адъюнкт
кафедры управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России
E-mail: nexrser@gmail.com
С. 123—129.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье исследуется ряд проблемных вопросов, связанных с реализацией
уголовно-процессуальной ответственности. Анализируются этапы реализации уголовнопроцессуальной ответственности, рассматривается необходимость включения в качестве
самостоятельного этапа проверка деяния на наличие в нем состава уголовно-процессуального
правонарушения. Обращается внимание на недостаточное развитие уголовно-процессуальной
ответственности относительно иных участников уголовного судопроизводства. Затрагивается
вопрос соотношения уголовно-процессуальной ответственности с принудительным
исполнением процессуальной обязанности. Рассматриваются также и иные проблемные
вопросы по указанной тематике, предлагаются пути их решения, которые позволят более
эффективно осуществлять уголовное судопроизводство.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная ответственность, основания, этапы, механизм
реализации, принудительное исполнение обязанности.
Annotation. The article examines a number of problematic issues related to the implementation of
criminal procedural responsibility. Analyzes the stages of implementation of criminal procedural
responsibility, the need to include as a separate stage of the test acts on the part of the criminal
procedural offence. Attention is drawn to the insufficient development of criminal procedural
responsibility with respect to other participants in criminal proceedings. Addresses the question of the
relationship of criminal procedural responsibility with the enforcement of procedural obligations. Also
discusses other problematic issues on this topic, suggest ways of their solution, which will allow to
more effectively carry out criminal proceedings.
Keywords: criminal procedural responsibility, grounds, stages, mechanism of implementation,
compulsory execution of duties.
Научный руководитель — О.В. Хитрова, доцент кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат юридических
наук, доцент
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Александр Иванович ТРАВНИКОВ, доцент
кафедры международного права Российского
университета дружбы народов,
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E-mail: travnikov_ai@pfur.ru
Анастасия Михайловна ПОТАПЕНКО,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: potapenko.nyshka@ya.ru
С. 130—134.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о поэтапном установлении правого режима,
запрещающего использование космического пространства, Луны и других небесных тел в
военных целях. Ставится цель выявить, как исторически в международном космическом праве
были установлены частичный запрет на милитаризацию космического пространства и
полностью демилитаризованный режим, который действует в отношении Луны и других
небесных тел.

Рассматриваются актуальные на сегодняшний день нормы по обеспечению безопасности
космической деятельности. Предотвращение размещения оружия в космическом пространстве
выступает как ключевой аспект мирного сосуществования государств. Представляется
невозможным одними лишь нормами-запретами сохранить космос без оружия, именно поэтому
создание государствами политической и правовой атмосферы посредством укрепления мер
доверия, открытости, предсказуемости и сотрудничества является необходимым условием для
достижения поставленной цели.
Ключевые слова: космическое пространство, демилитаризация космического
пространства, использование космического пространства в мирных целях, Конференция по
разоружению, не размещение первыми оружия в космосе.
Annotation. The article deals with the question of the phased establishment of the right regime,
which prohibits the use of outer space, the Moon and other celestial bodies for military purposes. The
aim is to reveal how historically international space law has established a partial ban on the
militarization of outer space and a fully demilitarized regime that operates against the Moon and other
celestial bodies. Through the prism of different in both their subject and scope of legal mechanisms, to
keep track of the current standards for ensuring the safety of space activities. Preventing the placement
of weapons in outer space is seen as a key aspect of the peaceful coexistence of states. The states
agreed that it is impossible to preserve space without weapons only by prohibition norms, that is why
the creation of a political and legal atmosphere through the strengthening of confidence, openness,
predictability and cooperation is a prerequisite for achieving the goal.
Keywords: outer space, the demilitarization of outer space, the use of outer space for peaceful
purposes, the Conference on disarmament, the non-deployment of the first weapons in outer space.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
Самим АРСАЛАХ,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: samimarsallah@gmail.com
С. 135—138.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние правового регулирования
международных воздушных сообщений Республики Афганистан.
Автор анализирует три исторических этапа развития международно-правового
регулирования воздушных сообщений Респубшлики Афганистан.
В заключение автор отмечает, что за последние годы произошли коренные изменения в
афганской гражданской авиации, увеличилось количество международных авиаперевозчиков,
неуклонно растет объем воздушных перевозок пассажиров, грузов и почты, и это результат
постоянного и устойчивого технического совершенствования гражданской авиации, изменения
структуры управления и отраслью, и финансово-экономических отношений между
авиакомпаниями.
Ключевые слова: Республика Афганистан, международное воздушное сообщение, свобода
воздуха, международное воздушное право, международные перевозки.
Annotation. The article deals with current state of the legal regulation of international air services
of the Republic of Afghanistan.
The author reviews three historical stages in the development of the international legal regulation
of air communications in the Republic of Afghanistan.
In conclusion, the author notes that in recent years the office has experienced fundamental changes
in Afghan civil aviation states, Afghanistan has increased Germany's number of international recent air
carriers, steadily increasing the volume of air fourth transportation of passengers, cargo and necessary
mail delivered; and this is the result of the constant delivered and sustainable technical costeffectiveness of improving civil aviation communication, changes in the management structure of the
six sectors of the republic and financial and economic relations between airlines.
Keywords: Republic of Afghanistan, international air communication, freedoms of the air,
international air law, international carriage.
Рецензент — А.И. Травников, доцент кафедры международного права Российского
университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА
И СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений и
преступлений сотрудниками органов внутренних дел как первоочередная и приоритетная
задача в профилактической деятельности руководителя данных органов по обеспечению
законности, правопорядка и служебной дисциплины среди личного состава
Вячеслав Матвеевич ШАМАРОВ,
доктор юридических наук, профессор,
академик РАЕН
E-mail: v.shamarov100@mail.ru
С. 139—141.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты организационно-управленческой
деятельности руководителя территориальных органов внутренних дел по обеспечению
законности, правопорядка и служебной дисциплины среди личного состава.
Автор подчеркивает особую значимость данного направления, поскольку на этом факторе в
первую очередь зиждится оперативно-служебная (боевая) деятельность личного состава.
Annotation. This article discusses some aspects of organizational and managerial activity of the
head of the territorial internal affairs authorities to ensure the rule of law, order and discipline among
the personnel.
The author stresses the particular relevance of this trend, since this factor primarily based
operational service (combat) personnel.
Ключевые слова: законность, правопорядок, служебная дисциплина, руководитель
территориальных органов внутренних дел, организационно-управленческая деятельность,
профилактика правонарушений и преступлений, личный состав органов внутренних дел.
Keywords: legality, the rule of law, the discipline, the head of the local internal affairs agencies,
organization and management, prevention of offences and crimes, the personnel of internal affairs
bodies.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Екатерина Владимировна ФОМИНА, соискатель
кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского
государственного
университета правосудия
E-mail: ekaterina1985fomina@yandex.ru
С. 142—145.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследуется порядок формирования квалификационных коллегий
судей. Акцентируется внимание на международные нормы, рекомендующие обращать особое
внимание на порядок формирования органов, участвующих в отборе и назначении на должность
судей. Автор обращает внимание на то, что в состав квалификационных коллегий входят
представители общественности и Президента РФ.
Автор выделяет четыре вида представителей общественности. В результате анализа законов
субъектов Российской Федерации о введении представителей общественности в состав
квалификационных коллегий судей автор выделяет четыре модели назначения представителей
общественности в состав квалификационных коллегий судей субъектов РФ. Выявлены
недостатки законодательного и нормативного регулирования вопросов прекращения
полномочий членов квалификационных коллегий судей.
Ключевые слова: судейское сообщество, квалификационная коллегия судей, порядок
формирования, нормы представительства, закон, судья, представитель общественности,

представитель президента, международные акты, судейские советы, федеральные суды,
заключение.
Annotation. In the article the order of formation of qualification boards of judges is investigated.
Attention is drawn to international norms that recommend paying particular attention to the formation
of bodies involved in the selection and appointment of judges. The author draws attention to the fact
that the qualification boards include representatives of the public and the President of the Russian
Federation.
The author identifies four types of members of the public. As a result of the analysis of the laws of
the constituent entities of the Russian Federation on the formation of public representatives in the
qualification collegiums of judges, the author identifies four models of appointment of public
representatives to the qualification collegiums of judges of the constituent entities of the Russian
Federation. The author reveals the shortcomings of legislative and normative regulation of the
termination of the powers of members of the qualification collegiums of judges.
Keywords: judicial community, qualification collegium of judges, order of formation, norms of
representation, law, judge, representative of the public, representative of the president, international
acts, judicial councils, federal courts, conclusion.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОСТОВЕРНОСТИ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игорь Александрович ГРИГОРЬЕВ,
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судебно-экспертной деятельности,
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С. 146—153.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Автор размышляет над проблемой нормативного закрепления принципа
достоверности судебно-экспертной деятельности. Обосновывает необходимость его включения
в федеральный закон.
По мнению автора, законодательное закрепление принципа достоверности судебноэкспертной деятельности представляет собой до сих пор нерешенную проблему и
незавершенную область правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, поскольку
нормативно-правовое регулирование и судебная практика не располагают до настоящего
времени единой методологией и критериями оценки достоверности экспертного знания. Для
оценки достоверности заключения эксперта российское законодательство не предлагает
сколько-нибудь определенных критериев, приемов, способов или единых методик определения
достоверности.
Ключевые слова: достоверность, допустимость, экспертное заключение, экспертные
доказательства, проверка надежности.
Annotation. The author reflects on the problem of normative consolidation of the principle of
reliability of forensic expert activity and justifies the necessity of its inclusion in the federal law.
According to the author, the legal implementation of the principle of reliability of forensic
expertise is an outstanding problem so far and the unfinished area of legal regulation of forensic
activities since regulatory and litigation have not so far unified methodology and criteria for evaluating
the reliability of expert knowledge. To assess the reliability of the conclusions of the expert Russian
legislation does not offer any specific criteria, techniques, methods or techniques for uniform definition
of reliability.
Keywords: validity, admissibility, expert opinion, expert evidence, проверка надежности.
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СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИЗОБЛИЧЕНИЕ ВИНОВНЫХ»
В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, психолог
группы профессионального психологического отбора
отдела морально-психологического обеспечения
Восточно-Сибирского института МВД России
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
Николай Николаевич КИТАЕВ,
доцент кафедры юриспруденции Иркутского
национального исследовательского технического
университета, кандидат юридических наук,
доцент, Заслуженный юрист РФ
Е-mail: stripes@inbox.ru
Валентина Николаевна КИТАЕВА,
доцент кафедры криминалистики,
судебных экспертиз и юридической психологии
Байкальского государственного университета,
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С. 154—156.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы анализируют семантику термина «изобличать» в русском языке.
Приведен анализ диссертаций и монографий, имеющих отношение к исследуемой теме.
Показано, что в настоящее время «изобличение» представляет рудимент обвинительного уклона
в расследовании. Отмечены грубые нарушения закона по уголовным делам прошлых лет. Дается
авторская дефиниция «изобличения виновных».
Ключевые слова: преступление, изобличение виновных, криминалистические термины,
раскрытие и расследование преступлений, обвинительный уклон в расследовании.
Annotation. The authors analyze the semantics of the term «to convict» in Russian language. They
also analyze various dissertations and monographs concerning the topic in question. It is shown that at
the present moment «conviction» represents the rudiment of the presumption of guilt in an
investigation. Major malpractices in crime investigation of the previous years are mentioned. The
authorial definition of the term «conviction of the guilty» is provided.
Keywords: crime, conviction of the guilty, criminological terms, investigation and detection of
crimes, presumption of guilt in an investigation.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ
ПО ЛИНИИ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЁВ, старший
оперуполномоченный по особо важным делам
ГУЭБиПК МВД России, соискатель
Академии управления МВД России
E-mail: lzhuravlev@yandex.ru
С. 157—160.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается оперативная обстановка по линии борьбы с
фальшивомонетничеством. Проанализированы факторы, влияющие на раскрываемость
фальшивомонетничества. На основе проведенного анализа планируется предложить
направления повышения эффективности раскрытия фальшивомонетничества. В частности, в
качестве одного из направлений работы автор предлагает углубить взаимодействие с ФСБ
России, уделив особое внимание пресечению подпитки экстремистских организаций за счет
сбыта поддельных денежных знаков.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, раскрытие фальшивомонетничества,
оперативная обстановка, подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции, органы внутренних дел, проблемы, пути решения.
Annotation. The article deals with current state of affairs in counterfeit investigations. Directions
to increase coin offense crimes solving efficiency with regards to the conducted analysis will be
offered. In particular, as one of the directions of the author proposes to deepen interaction with Russia's
Federal Security Service, paying particular attention to suppress feeding extremist organizations at the
expense of sales of counterfeit banknotes
Keywords: counterfeiting, the solving of coin offense crimes, operational situation, division of
economic security and anti-corruption, internal affairs bodies, problems, solutions.
УДК 343.121 ББК 67.410.213.1
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЛИЦУ, ЗАКЛЮЧИВШЕМУ ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Тимур Юльевич АСАЛХАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов
«Стерлигов и партнеры» Адвокатской палаты г. Москвы, аспирант
Бурятского государственного университета
E-mail: t_asalxanoff@mail.ru
С. 162—163.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье обращается внимание на некоторые особенности заключения с
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Автор выделят преимущества, которые
могут быть предоставлены лицу, заключившему такое соглашение. Преимущества предлагается
классифицировать на два вида: прямо предусмотренные законом и производные (тактические).
Обращается внимание на особенности принятия стороной защиты решения о
необходимости заключения досудебного соглашения. Подчеркивается, что для принятия
решения о необходимости заключения такого соглашения в интересах подзащитного адвокат
должен учитывать множество факторов — как желательных, так и не очень желательных для
него и всей линии защиты.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, адвокат, защитник,
обвиняемый, тактическое решение.
Annotation. The article draws attention to the possibility of the accused to conclude a pre-trial
cooperation agreement. The author will highlight the benefits that can be granted to a person who has
entered into such an agreement. Advantages it is proposed to classify into two types: directly stipulated
by the law and derivatives (tactical).
Attention is drawn to the peculiarities of the decision of the defense party on the need for a pre-trial
agreement. It is emphasized that in order to decide whether to conclude such an agreement in the
interests of the defendant, the lawyer must take into account many factors, both desirable and not very
for him and the entire line of defense.
Keywords: pretrial cooperation agreement, attorney, lawyer, the accused, tactical decision.
Научный руководитель — Е.И. Попова, кандидат юридических наук
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СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЙ УСТАНОВЛЕНИЮ
Анастасия Андреевна МАХОВСКАЯ, аспирант кафедры криминалистики и правовой
информатики Кубанского государственного университета
E-mail: a_makhovskaya@mail.ru
С. 164—168.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с таким элементом
криминалистической характеристики незаконного лишения свободы, как основные

обстоятельства его совершения, содержанием которого (по дэлементами) являются: место,
время и обстановка совершения преступления. Показана их связь и взаимозависимость в общем
механизме преступного события, основанные на репрезентативном современном эмпирическом
материале деятельности субъектов расследования.
Автором
дана оценка
позиций отдельных ученых
по наиболее
важным аспектам
исследуемой проблемы. Наиболее типичные примеры установления основных обстоятельств
совершения преступления иллюстрируются фрагментами материалов из архивных уголовных
дел. Выводом, сформулированным в конце работы, автор подтверждает позицию многих
ученых о том, что криминалистическая характеристика вида (группы) преступлений имеет
реальную возможность способствовать повышению эффективности их расследования на
первоначальном этапе.
Ключевые слова: незаконное лишение свободы,«бытовое» преступление, механизм
преступления, обстоятельства совершения преступления, место совершения преступления,
время
совершения преступления,
обстановка
совершения
преступления, связь
и
взаимозависимость элементов криминалистической характеристики преступления.
Annotation. This article deals with issues related to the element of criminalistic characteristics of
illegal deprivation of liberty, such as the main circumstances of its commission, the content of which
(under the elements) are: the place, time and the conditions under which the crime was committed. The
article shows their connection and interdependence in the general mechanism of a criminal event based
on representative modern empirical material of activity of subjects of investigation.
Author evaluated the positions of individual researchers on the most important aspects of the
investigated problem. The most typical examples of establishing basic circumstances of the crime are
illustrated with fragments of archival materials of criminal cases. The conclusion made at the end of the
work, the author confirms the position of many scholars that the forensic characteristic species (groups
of) crime is a real opportunity to contribute to the effectiveness of their investigation on the initial
stage.
Keywords: illegal deprivation of liberty, domestic crime, the mechanism of the crime, the
circumstances of the commitment of crime, the place of the commitment of crime, the time of the
commitment of crime, the situation of the commitment of crime, the connection and interdependence of
the elements of the criminalistic characteristics of the crime.
Научный руководитель — А.И. Натура, кандидат юридических наук, профессор
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С. 169—172.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В данной научной статье раскрывается тот факт, что если для работника или
сотрудника устанавливается обязанность соблюдать нормы не только права, но и морали, то
нарушение такой обязанности превращает аморальный проступок в правонарушение со всеми
вытекающими последствиями. В основном такое положение дел установлено в государственной
сфере управления, и правила поведения работника (сотрудника) определены
профессиональными кодексами этики и поведения.
Сегодня на институциональном
уровне обеспечения нравственной стороны
правоохранительной деятельности сложилась ситуация, когда нормы правоохранительной этики
трансформированы в юридические правила. Реализация мер общественного и морального
принуждения, а в отдельных случаях и юридического принуждения способствует
формированию правомерного поведения субъектов, допускающих нарушение установленных
границ социального общения, «табуированных» государством.

Ключевые слова: государственное управление, административное право, мораль, право,
этика, аморальный проступок, дисциплинарная ответственность.
Annotation. This scientific article reveals that if an employee or employee is required to comply
with the norms of not only rights but also morals, the violation of such a duty turns an immoral offense
into an offense with all the ensuing consequences. Basically, this state of affairs is established in the
public sphere of management and the rules of conduct of the employee (employee) are defined by
professional codes of ethics and behavior.
Also today, at the institutional level of ensuring the moral side of law enforcement activities, a
situation has developed where the norms of law enforcement ethics have been transformed into legal
rules. The implementation of measures of social and moral coercion, and in some cases, legal coercion,
contributes to the formation of lawful behavior of subjects that allow violation of established social
communication boundaries, «tabooed» by the state.
Keywords: state administration, administrative law, morality, law, ethics, immoral offense,
disciplinary responsibility.
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Алексей Александрович ГЕРАСИМОВ, юрист
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье на основе анализа действующего российского законодательства в
области обеспечения национальной безопасности дана характеристика правовой основы
взаимодействия органов государственной охраны с органами безопасности. Определены
направления совершенствования его правового регулирования.
Авторы сделали вывод о необходимости уточнения и нормативного закрепления статуса
«взаимной договоренности» как основы взаимодействия органов государственной охраны со
специальными службами, с правоохранительными органами и организациями иностранных
государств.
В целях совершенствования правового регулирования взаимодействия органов
государственной охраны также необходимо использовать положительный опыт государств —
участников Содружества Независимых Государств.
Ключевые слова: национальная безопасность, государственная охрана, государственная
безопасность, органы государственной охраны, правовая основа, правовое регулирование,
взаимодействие, объекты государственной охраны.
Annotation. The article on the basis of the analysis of the current Russian legislation in the field of
national security provides a description of the legal basis for interaction between state security agencies
and security agencies and identifies areas for improving its legal regulation.
The authors concluded that the need for clarifying and consolidating the regulatory status of a
"mutual agreement" as the basis for interaction between the organs of State security with special
services, law enforcement and foreign organizations states.
In order to improve the legal regulation of interaction of the state guard, you must also use the
positive experience of the states members of the Commonwealth of Independent States.
Keywords: national security, state protection, state security, bodies of state protection, legal basis,
legal regulation, interaction, objects of state protection.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье на основе действующего российского законодательства рассмотрена
правовая основа взаимодействия Федеральной службы войск национальной гвардии с иными
субъектами в целях обеспечения государственной безопасности. Выработаны предложения по
ее совершенствованию.
По мнению авторов, и в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», и в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации необходимо внести дополнительные нормы, которые бы регламентировали
основные направления и формы взаимодействия названных организаций, и прежде всего с
органами, обеспечивающими безопасность Российской Федерации, так как все они
функционируют в рамках единой системы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность,
общественный порядок, общественная безопасность, взаимодействие, национальная гвардия,
правовая основа.
Annotation. In the article, based on the current Russian legislation, the legal basis for the
interaction of the Federal service of the national guard troops with other entities is considered with a
view to ensuring state security, proposals for its improvement.
According to the authors, and the Federal law on «National Guard troops of the Russian
Federation», and the Position of the Federal service of the Russian Federation national guard troops
need to make additional rules which would regulate basic directions and forms of interaction mentioned
organizations, and particularly with the security bodies of the Russian Federation, because they all
operate under a unified system of ensuring the national security of the Russian Federation.
Keywords: national security, state security, public order, public safety, interaction, national guard,
legal basis.
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Аннотация. В статье показана взаимосвязь незаконной миграции и коррупции как угроз
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Определены
направления
совершенствования правового регулирования противодействия им в современных условиях.
При этом учтен положительный опыт государств — участников СНГ.
По мнению авторов, перспективным направлением правовых исследований должно стать
совершенствование правового регулирования предупреждении и борьбы с торговлей людьми,

что напрямую связано как с вопросами противодействия незаконной миграции, так и с
вопросами противодействия коррупции.
Ключевые слова: национальная безопасность, незаконная миграция, коррупция,
миграционная политика, иностранные граждане, лица без гражданства, коррупционные
правонарушения, органы внутренних дел, органы безопасности, торговля людьми.
Annotation. The article shows the interrelation between illegal migration and corruption as threats
to the national security of the Russian Federation, directions for improving the legal regulation of
counteraction to them in modern conditions, including taking into account the positive experience of
the CIS member states.
According to the authors, a promising direction for legal research should be the improvement of
legal regulation of the prevention and combating trafficking in human beings, which is directly
connected with the issues of countering illegal migration and corruption.
Keywords: national security, illegal migration, corruption, migration policy, foreign citizens,
stateless persons, corruption offenses, bodies of internal affairs, security agencies, human trafficking.

