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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются основные проблемы
противодействия террористической деятельности на современном этапе.
Annotation. In the present article, there is an analysis of main problems of terrorism activity.
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Аннотация. В статье отмечается, что в информационном обществе государство получает
широкие возможности для проникновения в частную жизнь граждан. С одной стороны, данное
обстоятельство продиктовано глобальными проблемами современности, в частности,
международным терроризмом; с другой стороны, ни одно из современных «электронных»
государств не смогло подобными инструментами эффективно решить проблему национальной
безопасности.
Ключевые слова: постиндустриальный мир, информационно-компьютерные технологии,
электронное государство, право, соционормативная система, неприкосновенность частной
жизни.
Annotation. In the article notes that in the information society the state has ample opportunities to
penetrate into the private lives of citizens. On the one hand, this fact is dictated by the global problems
of the present, particularly international terrorism; on the other hand, none of the modern «electronic»
states are unable similar tools to effectively solve the problem of national security.
Keywords: the post-industrial world, information and computer technology, e-government, law,
socio-normative system, the inviolability of private life.
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Аннотация. В статье рассмотрены категории «правопорядок» и «законность» в качестве
важнейших факторов обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Автор проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федерация, правопорядок и
законность.
Annotation. In this article we explore categories «rule of law» and «legality» as the most important
factors for ensuring the economic security of the Russian Federation.
The author makes the analysis and gives conclusions.
Keywords: economic security, Russian Federation, rule of law and legality.
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Аннотация. Статья посвящена нормативному регулированию деятельности добровольных
народных дружин в Республике Тыва на современном этапе. Данная область исследования в
настоящее время является актуальной, поскольку вовлечение в обеспечение общественной
безопасности как можно большего количества проживающего населения на территории
республики может повлечь за собой положительную динамику в названной сфере, связанную,
прежде всего, с профилактикой преступности, предотвращением совершения новых
преступлений.
Ключевые слова: Республика Тыва, общественная безопасность, профилактика
преступлений, закон, правовые акты.
Annotation. The article is devoted to the normative regulation of activities of voluntary national
teams of the Republic of Tyva at the present stage. This area is currently a relevant, since involvement
in public safety, as much as possible the number of resident population in the country could lead to a
positive trend in the named above areas related primarily to crime prevention, the prevention of new
crimes, which covers various population.
Keywords: Republic of Tyva, public safety, crime prevention, law, legal acts.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье авторы поднимают важную проблему роли органов прокуратуры в
формировании идей законопослушания. В статье формулируется, что одним из компонентов
гражданского общества в современном российском обществе является тесное взаимодействие
органов прокуратуры с общественностью. Отмечается, что на формирование законопослушного
сознания граждан влияют открытость прокуратуры гражданскому обществу, высокий
моральный облик работников прокуратуры, прозрачность ее политики и практической
деятельности.
Ключевые слова: законность, прокуратура, сознание, гражданское общество.
Annotation. In the article the authors raise the important issue of the role of procuratorial organs in
shaping the ideas of legality. The article is formulated, that one of the components of the civil society
in contemporary Russian society is working closely with the public prosecution authorities. It is noted
that the formation of law-abiding consciousness of citizens affected by the openness of the public
prosecutor's office to civil society, the high moral character of the prosecutors, the transparency of its
policies and practices.
Keywords: rule of law, the prosecutor's office, consciousness, civil society.
Рецензент — В.Т. Азизова, доцент кафедры теории государства и права института
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
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Аннотация. Для реализации прав и свобод человека и гражданина необходима нормативная
база, а также осуществление организационных мер, обеспечивающих проведение
государственной политики в этой сфере. В названной системе важное место отводится
Президенту Республики Таджикистан как гаранту прав и свобод человека и гражданина.
В статье изучаются различные аспекты деятельности Президента в данном направлении.
Ключевые слова: конституция, президент, права человека, гарантии, полномочия.

Annotation. For the implementation of the rights and freedoms is need the formation of the
necessary regulatory framework, as well as the creation of specialized institutions to support to ensure
the implementation of state policy in this area.
In this regard, an important place is given to the President of the Republic of Tajikistan as a
guarantor of the rights and freedoms of human and citizen. The article deals with the various aspects of
the President»s activity in this direction.
Keywords: constitution, the president, human rights, guarantees, powers.
Рецензент — А.М. Диноршоев, доктор юридических наук, профессор
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ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируются основные теоретико-правовые подходы к теории
федерализма и практике их воплощения в жизнь сквозь призму конституционно-правового
статуса субъекта федерации. Исследование опыта воплощения теории на практике позволяет
автору установить линию разграничения дихотомии «федерализм — регионализм» с позиции
права и прийти к обоснованному выводу о том, что необходим пересмотр основных положений
теории федерализма, подтвержденных позитивной международной практикой.
Ключевые слова: федерация, федерализм, регионализм, конституционно-правовой статус
субъекта федерации.
Annotation. The article analyzes the main theoretical and legal approaches to the theory of
federalism and the practice of their implementation through the prism of the constitutional and legal
status of the Federation. A study of the experience of taking theory into practice allows the author to set
the boundary line of dichotomy «federalism — regionalism» from the perspective of law and come to
the reasonable conclusion that the necessary revision of the basic provisions of the theory of
federalism, confirmed the positive international practice.
Keywords: federation, federalism, regionalism, constitutional and legal status of the federation.
Научный консультант и рецензент — С.А. Лукьянов, профессор кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук
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Аннотация. Целью статьи является исследование актуального вопроса, связанного с
приоритетом норм международного права над национальным законодательством, а также
провести сравнительно-правовой анализ, изучить научно- теоретические этапы становления
данного института, историю его возникновения, дать юридическую оценку подходам, которых

придерживаются многие авторы. При написание статьи использовались различные методы
исследования: логический, формально-юридический, анализ и синтез.
Ключевые слова: Конституция РФ, государство международное право, приоритет права.
Annotation. The aim of the article is the research of the topical issue connected with the priority of
international law norms over national legislation. The author conducts comparative legal analysis,
studies the scientific and theoretical stages of this institution, gives legal assessment to approaches used
in the article. The article contains the study of this institution origin and its role in Russian Federation.
While writing this article the following research methods were used: logical, formal legal method,
analysis and synthesis.
Keywords: Constitution of Russian Federation, state, international law, priority of law.
Научный руководитель и рецензент — Х.М. Шабанов, доцент кафедры конституционного и
международного права Дагестанского государственного университета, кандидат юридических
наук
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы правоприменительной
практики исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. Проработаны причины неисполнения решений
Конституционного
Суда,
сделана
попытка
систематизировать
мнения
ученыхконституционалистов по поводу исполнения таких решений. Предложены некоторые пути
решения обозначенной проблемы.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, исполнение решений Конституционного Суда, правовое регулирование,
правоприменительная практика.
Annotation. The actual problems of the law enforcement practice of execution of decisions of the
constitutional court of the Russian Federation by courts of general jurisdiction and arbitration courts are
considered in the article. The reasons for not fulfilling the decisions of the Constitutional Court have
been worked out and an attempt has been made to systematize the opinions of constitutional scientists
on the issue of the implementation of such decisions.Some ways of solving this problem are suggested.
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, courts of general jurisdiction,
arbitration courts, execution of decisions of the Constitutional Court, legal regulation, law enforcement
practice.
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ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
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Научная специальность: 12.01.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается проблематика правового статуса личности в
законодательстве государств Западной Европы второй половины XIX в. Изучаются характерные
особенности прав и свобод, закрепленных нормами конституционного, гражданского,

уголовного, семейного, административного и других отраслей законодательства. Проводится
сравнительный анализ правовых систем различных государств Западной Европы.
Ключевые слова: Западная Европа, Германская империя, кодификации Наполеона,
гражданские права, политические права, Рейхстаг.
Annotation. The article discusses the problematics of the legal status of the individual in the
legislation of the States of Western Europe the second half of the nineteenth century Studied the
characteristic features of the rights and freedoms enshrined in the norms of constitutional, civil,
criminal, family, administrative and other branches of legislation. Comparative analysis of legal
systems of different countries in Western Europe.
Keywords:
Western
Europe,
the
German
empire,
codification of Napoleon, civil code, civil rights, political rights, the Reichstag.
Рецензент — А.В. Стремоухов, профессор кафедры трудового права и права социального
обеспечения Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор
юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования
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РАСКРЫТИЕ: О СХОДСТВАХ И РАЗЛИЧИЯХ
РОССИЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Антонина Дмитриевна ЛОЗОВИЦКАЯ,
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Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. Автор исследует институт раскрытия (раскрытия доказательств). Выявлены
сходства и различия этого института при сравнении российского арбитражного процесса и
английского гражданского процесса, а именно, понятие и природа раскрытия, время раскрытия,
круг субъектов, на которых возложена обязанность раскрыть документы.
Ключевые слова: раскрытие (раскрытие доказательств), исследование, досудебное раскрытие,
доказательства, арбитражный процесс, гражданский процесс.
Annotation. Author scrutinizes disclosure of evidence. Differences and similarities of disclosure
based on comparison of Russian arbitrazh and English civil procedure are detected, particularly
definition and nature of disclosure, time limit of disclosure, subjects that are obliged to disclose
documents.
Keywords: disclosure, discovery, pre-action disclosure, evidence, arbitrazh procedure, civil
procedure.
Научный руководитель — Е.В. Кудрявцева, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — Л.А. Прокудина, кандидат юридических наук, доцент
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С. 60—62.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права и
криминологии
вопросы,
связанные
с
причинами
совершения
преступлений
несовершеннолетними.

Ключевые
слова:
несовершеннолетний,
причины
совершения
преступлений,
безнадзорность, профилактическая деятельность, равнодушие общества, неблагополучные
семьи.
Annotation. The article considers the discussion in the theory of criminal law and criminology
issues related to the causes of crime.
Keywords: juvenile delinquency, causes of crime, neglect, prevention, indifference of society, a
dysfunctional family.

УДК 343 ББК 67
ПОРЧА ЗЕМЛИ: ОШИБКИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ
Николай Анатольевич СЕЛЯКОВ, заведующий кафедрой
уголовного права и процесса Института управления,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail:nickolai.selyackov@yandex.ru
С. 63—65.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что земля нуждается в
повышенной защите не только как объект собственности, но и как один из наиболее ценных
биологических ресурсов. Объектом исследования выбраны общественные отношения,
возникающие при квалификации преступных деяний, приводящих к порче земли.
Автором проанализирована соответствующая судебная практика и сделан вывод, что
существующие ошибки при квалификации деяний обусловлены существующей общей и
специальной конкуренцией уголовных «экологических» норм, что свидетельствует о
необходимости дальнейшего их совершенствования.
Ключевые слова: экологические преступления, порча земли, конкуренция норм.
Annotation. The relevance of the chosen topic due to the fact that the land needs increased
protection, not only as an object of ownership, but also as one of the most valuable biological
resources. The object of the study is social relations that arise in the classification of criminal acts
leading to the destruction of the earth.
The author analysed the relevant case law and concluded that the existing errors in the
classification of acts is the existing General and special criminal competition «ecological» rules that
indicates the need for further improvement of these standards.
Keywords: environmental crime, destruction of land, competition of norms.

УДК 343.3/.7 ББК 67.408.1
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Юлия Александровна ГЕРАСИНА, доцент кафедры
уголовного права Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева,
кандидат юридических наук
E-mail: lulu-orel@rambler.ru
С. 66—68.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития уголовной политики в
сфере борьбы с экономическими преступлениями на примерах как уголовной либерализации,
так и репрессии. Предложены критерии, учет которых необходим при решении вопроса о
криминализации или декриминализации деяний в сфере экономической деятельности.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере экономической
деятельности, декриминализация и криминализация, экономическая деятельность.
Annotation. In the article the main tendencies of development of criminal policy in the sphere of
combating economic crimes on examples, both criminal liberalization and repression are considered.

The author suggests the criteria that are necessary to take into account when deciding whether to
criminalize or decriminalize acts in the sphere of economic activity.
Keywords: criminal responsibility, crimes in the sphere of economic activity, decriminalization and
criminalization, economic activity.

УДК 343 ББК 67
О МЕСТЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель
начальника кафедры организации
правоохранительной деятельности
Северо-Кавказского института повышения
квалификации сотрудников МВД России
(филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: leont@mail.ru
С. 69—71.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства обосновано
суждение о месте органов внутренних дел в системе правоохранительных органов Российской
Федерации.
Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ,
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г., Федеральный закон
РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., органы внутренних дел, полиция, правоохранительный
орган, система правоохранительных органов.
Annotation. Based on the analysis of legal literature and legislation justified judgment about the
place of the internal Affairs bodies in the system of law enforcement bodies of the Russian Federation.
Keywords: legislation, regulatory legal act, the Federal law of the Russian Federation, Code on
administrative offences of 20 December 2001, the Federal law of the Russian Federation «On police»
from January 28, 2011, internal affairs bodies, police, law enforcement agency, the law enforcement
system.

УДК 343.94 ББК 67
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ирина Геннадьевна ГРИШАЕВА,
доцент кафедры уголовного права и криминологии
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ, Воронежский филиал,
кандидат биологических наук
E-mail: ngrishaev@mail.ru
С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы правового обеспечения конституционного
права каждого на благоприятную окружающую среду, определяются понятие и проблемы
экологической безопасности в Российской Федерации.
Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда, экологическое
правонарушение, экологическое преступление.
Annotation. The paper deals with the legal support of common constitutional right for a healthy
environment, defined the concept of environmental and safety problems in Russia.
Keywords: environmental crimes, environmental crime, the environment, ecological safety.

УДК 343.133.2 ББК 67
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ДОПРОСА
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, доцент
кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
университета, доцент кафедры уголовного права
и процесса Новосибирского государственного
университета экономики и управления,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: lebedevnu@rambler.ru
С. 75—78.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье поднимается проблема, связанная с возникновением конфликтов при
производстве допроса людей пожилого возраста. Приводятся особенности подготовки к допросу
данных лиц, последовательность проведения рабочего этапа и порядок фиксации полученных
результатов. Акцентируется внимание на возможных медицинских показаниях, которые могут
оказать влияние на выбор тактики допроса лиц пожилого возраста.
Ключевые слова: конфликт, лица пожилого возраста, допрос, предварительное
расследование.
Annotation. The article raises the problem associated with the emergence of conflicts in the
production of interrogation of people, the elderly. The peculiarities of preparation for interrogation of
these persons, the sequence of the working stage and the procedure for fixing the results obtained are
given. Attention is focused on possible medical indications, which can influence the choice of tactics of
interrogation of persons, the elderly.
Keywords: conflict, face elderly, interrogation, preliminary investigation.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ЗАВЛАДЕНИЕ ЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГРАЖДАН
Дарья Александровна МИХАЛЕВА, доцент
кафедры криминалистики Барнаульского
юридического института МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: dashutka,81@mail.ru
С. 79—81.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению традиционных и нетрадиционных
(современных) способов совершения мошенничеств, направленных на завладение личным
имуществом граждан.
Автор обращает внимание на то, что способ совершения является ключевым элементом
криминалистической характеристики преступления.
В статье подробно рассмотрены способы мошенничеств, совершенные посредством сети
Интернет и с использованием средств сотовой связи.
Ключевые слова: мошенничество, способ совершения, криминалистическая характеристика
преступления.
Annotation. The article is devoted to consideration of traditional and non-traditional (modern)
ways of committing fraud, aimed at the seizure of personal property of citizens.
The author draws attention to the fact that the way of doing is a key element of criminalistic
characteristics of a crime.
The paper discusses in detail methods of fraud committed via the Internet and with use of means of
cellular communication.
Keywords: fraud, way of doing, forensic characterization of crimes.

УДК 343.241 ББК 67
ВОПРОСЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ И ЗАМЕНЫ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Андрей Леонидович САНТАШОВ,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права
и организации воспитательной работы с осужденными Вологодского института права
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: santashov@list.ru
Иван Леонидович ЗИНОВЬЕВ,
прокурор Вашкинского района Вологодской области
E-mail: ivan.leonidovich.84@mail.ru
С. 82—83.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации уголовного наказания в виде
принудительных работ. Анализируются вопросы применения институтов условно-досрочного
освобождения от его отбывания и замены на иной вид наказания. Приводятся предложения по
совершенствованию законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: уголовное наказание, принудительные работы, осужденный,
исправительный центр, освобождение от наказания.
Annotation. The article is devoted to improvement of the legislation regulating the use of criminal
punishment in the form of forced labor. The issues of assignment and execution of this form of
punishment, the implementation of the institutions of parole from his sentence and replacement with a
different kind of punishment; there are some directions of its humanization.
Keywords: criminal punishment, forced labor, convict, correctional center, exemption from
punishment.

УДК 343 ББК 67
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры
Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 84—86.
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.11 — судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Рассматривается порядок применения имеющих отношение к деятельности
органов предварительного расследования Российской Федерации положений Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений Европейского Суда по правам
человека.
Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации,
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский Суд по
правам человека.
Annotation. The application of the provisions of the European Convention on the protection of
human rights and fundamental freedoms and the decisions of the European Court of human rights by
the bodies of preliminary investigation of the Russian Federation.
Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, the European Convention
for the protection of human rights and fundamental freedoms, the European Court of human rights.

УДК 343 ББК 67
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И СТРАТЕГИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье не только обращено внимание на деятельность органов внутренних дел
по противодействию преступлениям экстремистской направленности на Северном Кавказе, в
том числе и в Кабардино-Балкарской Республике как субъекте Российской Федерации, но и
предложены меры по их предупреждению.
Ключевые слова: Российская Федерация, Северный Кавказ, Кабардино-Балкарская
Республика, преступность, законодательство, нормативный правовой акт, противодействие
преступности, борьба с преступностью, экстремизм, правоохранительный орган, органы
внутренних дел, полиция.
Annotation. The article not only focused attention on the activities of the bodies of internal Affairs
on counteraction to extremist crimes in the North Caucasus, including Kabardino-Balkaria as the
subject of the Russian Federation, but proposed measures to prevent them.
Keywords: Russian Federation, North Caucasus, Kabardino-Balkar Republic, crime, law,
normative legal act, fighting crime, fighting crime, extremism, law enforcement agency, the internal
affairs bodies, police.

УДК 343.9 ББК 67.51
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В МОНГОЛИИ
Даваажав БАТ-УЛЗИЙ,
адъюнкт Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции Монголии;
E-mail: d.batulzii1@yandex.ru
С. 90—92.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья отражает основные правовые меры специального предупреждения
коррупционной преступности в Монголии.
Ключевые слова: коррупция, правовая система, законодательство, противодействие
коррупции, должностное лицо, государственная служба, предупреждение коррупции.
Annotation. The article reflects the main legal measures for the special prevention of corruption in
Mongolia.
Keywords: corruption, legal system, legislation, anti-corruption, official, civil service, prevention
of corruption.
Научный руководитель — С.Я. Лебедев, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
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РАБОЧАЯ ГРУППА ООН ПО ПРОИЗВОЛЬНЫМ ЗАДЕРЖАНИЯМ КАК
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ,
доцент кафедры международного права
Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук
E-mail: miljasevits@gmail.com
Павел Андреевич БАНИС,
магистрант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: bpavel24@gmail.com
С. 93—94.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, связанные с деятельностью Рабочей группы
ООН по произвольным задержаниям в качестве механизма по защите прав человека
универсального характера, включая такие вопросы, как правовая основа создания, структура и
компетенция, особенности процедуры и основания приемлемости индивидуальных жалоб.
Ключевые слова: права человека, Организация Объединенных Наций, произвольные
задержания, право на свободу и личную неприкосновенность, механизм по защите прав
человека.
Annotation. The article deals with the issues related to the activities of the UN Working Group on
Arbitrary Detention as a mechanism for the protection of human rights of a universal nature, including
such issues as the legal basis for the creation, structure and competence, procedures and grounds for the
admissibility of individual complaints.
Keywords: human rights, the United Nations, arbitrary detention, the right to liberty and security of
the person, a mechanism for the protection of human rights.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСПЕКЦИЙ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К
НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
Татьяна Владиславовна СМИРНОВА, аспирант
Псковского государственного университета
Салих Хабибович ШАМСУНОВ,
главный научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: kozina.tatiana@gmail.com
С. 95—98.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос взаимодействия уголовноисполнительных инспекций и органов внутренних дел, что связано с необходимостью
повышения эффективности профилактической деятельности уголовно-исполнительных
инспекций.
Авторы обосновывают, что совместное решение задачи по предотвращению повторной
преступности подучетных лиц требует комплексного применения средств и должно
обеспечиваться соответствующими ресурсами и правовой базой.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, органы внутренних дел,
взаимодействие, регламент взаимодействия, осужденные без изоляции от общества,
предупреждение повторной преступности.

Annotation. The article deals with the topical issue of the interaction between criminal-executive
inspections and internal affairs bodies, which is associated with the need to enhance prevention of
activities of criminal executive inspections.
The authors explain that the joint task of preventing repeated crime persons are registered requires
a complex use of means and must be supported by adequate resources and legal framework.
Keywords: criminal-executive inspection, internal affairs bodies, interaction, rules of interaction,
persons convicted without isolation from society, the prevention of repeated crime.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Андрей Михайлович МИШИН, адъюнкт кафедры теории и методологии
государственного управления Академии управления МВД России
E-mail: andreym_mishin@mail.ru
С. 99—101.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
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Аннотация. В статье раскрываются особенности информационно-коммуникативной
стратегии экстремизма в современных условиях.
Автором раскрыты содержательные аспекты информационного противодействия
экстремизму, что предполагает реализацию комплекса конкретных мер по предотвращению и
нейтрализации угроз экстремизма.
Ключевые слова: Российская Федерация, информация, безопасность, экстремизм,
противодействие, деятельность.
Annotation. The article reveals details of the information-communicative strategies of extremism
in current conditions.
The author discloses substantial aspects of information countermeasures against extremism which
implies bringing into practice a set of specific measures to prevent and combat extremist threats.
Keywords: Russian Federation, information, security, extremism, counteraction, activities.
Научный руководитель — Д.В. Васильев, заместитель начальника кафедры теории и
методологии государственного управления Академии управления МВД России, кандидат
юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать содержание определения
«предвыборная агитация», данного в законодательстве Российской Федерации, и возможность
применения данной дефиниции к действиям заинтересованных лиц во вне избирательной
кампании.
Ключевые слова: выборы, предвыборная агитация, избирательная кампания, кандидат,
агитационный период.
Annotation. This article attempts to analyze the content of the definition of «pre-election
campaigning» given in the legislation of the Russian Federation and the possibility of applying this
definition to the actions of interested persons outside the election campaign.
Keywords: elections, pre-election campaigning, election campaign, candidate, agitation period.
Научный руководитель и рецензент — И.Г. Чистобородов, начальник факультета
подготовки научных и научно-педагогических кадров, кандидат юридических наук
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Аннотация. В статье рассматриваются принимаемые меры по противодействию легализации
доходов, приобретенных преступным путем.
Ключевые слова: легализация (отмывание), доходы, криминальное приобретение доходов,
противодействие, актуальные проблемы.
Annotation. The article discusses the measures on countering the legalization of income obtained
by criminal means.
Keywords: legalization (laundering), income, the income of criminal activity, opposition, actual
problems.
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УСТАНОВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ
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Аннотация. В научной статье автор рассматривает корреляционную связь отдельных
элементов криминалистической характеристики преступного неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего и заключения эксперта по результатам производства
судебно-медицинской экспертизы живых лиц.
Ключевые
слова:
преступное
неисполнение
обязанностей,
воспитание,
несовершеннолетний, способ совершения преступления, заключение эксперта, судебномедицинская экспертиза живых лиц, корреляционная связь.
Annotation. In the scientific article the author examines the correlation of individual elements of
criminological characteristics of crime of dereliction of duty on the education of the minor and expert
opinion on the results of the production of forensic examination of living persons.
Keywords: criminal dereliction of duty, education, minor, modus operandi, expert, forensic
examination of living persons, correlation.
Научный руководитель — В.Н. Чулахов, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. Представленная статья раскрывает один из проблемных вопросов процесса
рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных иностранными
гражданами на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: иностранные граждане, законодательство, административное
правонарушение, контроль, Госавтоинспекция.
Annotation. The article reveals one of the problematic issues of the process of consideration of
cases on administrative offences committed by foreign citizens on the territory of the Russian
Federation.
Keywords: foreign citizens, legislation, administrative offence, control, traffic police.
Рецензент — С.Н. Котарев, доцент кафедры обеспечения безопасности на объектах
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Аннотация. В статье рассматривается институт малозначительности правонарушений,
трактовка малозначительности различными судебными органами.
Автор попытался раскрыть понятие малозначительности исходя из признаков состава
правонарушения, объективной и субъективной стороны правонарушения, возможности
применения малозначительности к формальным составам правонарушения.
Ключевые слова: административное право, административное правонарушение,
объективная сторона правонарушения, субъективная сторона правонарушения, умысел,
малозначительность правонарушения.
Annotation. The article discusses the institute insignificance of the offense as interpreted
insignificance different jurisdictions.
The author tries to reveal the concept of little significance on the basis of evidence of the offense,
its objective and the subjective side of the offense, the possibility of little significance to the formal
corpus offense.
Keywords: administrative law, administrative offense, the objective side of the offense, the
subjective aspect of the offense, intent, minor nature.
Рецензент — П.И. Кононов, судья Второго арбитражного апелляционного суда, доктор
юридических наук, профессор
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В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Нормативные правовые акты,
касающиеся налогообложения, принятые
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Аннотация. В статье автор указывает, что богатый опыт развитых стран свидетельствует о
том, что повышение подоходного налога с физических лиц может быть реализовано, в первую
очередь, в условиях экономического развития, полной занятости, роста нормы национального
дохода. А эти факторы в Азербайджане в 1992 — 1993 гг. отсутствовали.
Ключевые слова: Азербайджан, право, налог, финансы, подоходный налог.
Annotation. In the article the author points out that the rich experience of developed countries
indicates that an increase in income tax from individuals can be realized, primarily in the conditions of
economic development, full employment, growth of the national income rate. And these factors in
Azerbaijan did not exist in 1992 — 1993.
Keywords: Azerbaijan, law, tax, finances, income tax.
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Аннотация. В статье предпринята попытка обобщить действующие нормативные правовые
акты Российской Федерации, рассмотреть особенности обеспечении охраны общественного
порядка и общественной безопасности во время проведении официальных спортивных
мероприятий в России.
Автор пытается детально рассмотреть особенности взаимодействия органов внутренних дел
и войск национальной гвардии, а также организаторов проведения спортивных мероприятий.
Ключевые слова: общественная безопасность; организаторы; официальные, спортивные
соревнования; обеспечение правопорядка.
Annotation. In this article, an attempt is made to generalize the current regulatory legal acts of the
Russian Federation, to consider the features of ensuring the protection of public order and public safety
during the holding of official sports events in Russia.
The author to consider in detail the peculiarities of interaction between the internal affairs agencies
and the troops of the National Guard, as well as organizers of sports events.
Keywords: public safety; the organizers; official, sports competitions; law enforcement.
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Аннотация. В статье исследуются проблемные аспекты привлечения к административной
ответственности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на
основании лицензий, по результатам проведения мероприятий в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля. Анализируя судебную практику по данной категории
дел, автор выделил основные варианты возбуждения дел об административных
правонарушениях в отношении лицензиатов.
Ключевые слова: административная ответственность, лицензионный контроль, жилищнокоммунальное хозяйство, муниципальный жилищный контроль, муниципальный жилищный
фонд, управляющая организация.
Annotation. In the article the author examines the problematic aspects of bringing to administrative
responsibility of the licensees as a result of the activities in the framework of the implementation of
municipal housing control. Analyzing the court practice on this category of cases, the author has
identified the main options for the excitation of affairs about administrative offences in relation to
licensees.
Keywords: administrative responsibility, license control, housing and communal services, housing
municipal control, municipal housing fund, management organization.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы ведомственного контроля за
соблюдением законности в деятельности полиции Российской Федерации, предлагаются
рекомендации по дальнейшему совершенствованию ведомственного контроля за соблюдением
законности в деятельности полиции.
Ключевые слова: контроль, законность, органы внутренних дел, полиция, формы, методы,
реформирование, МВД России.
Annotation. The article examines the forms and methods of departmental control over the
observance of the lawfulness in the activity of the police of the Russian Federation, proposes
recommendations on further improving the departmental control over observance of the law in the
activity of the police.
Keyword: control, legality, internal affairs bodies, police, forms, methods, reform, the Ministry of
internal affairs of Russia.

