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судопроизводства РГУП, доктор юридических наук
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С. 15—17.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости
совершенствования процессуального законодательства и внесения дополнений в
Кодекс административного судопроизводства РФ в виде отдельной главы,
посвященной рассмотрению судом дел о помещении несовершеннолетних в
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Annotation. The article considers the issue of the need to improve the procedural
legislation, to complete the Code of administrative proceedings of the Russian
Federation with additions in the form of a separate chapter devoted to the
consideration of cases involving the placement of minors in temporary detention
centres for juvenile offenders.
Ключевые слова: проблемы правового регулирования, деятельность суда,
помещение несовершеннолетних в центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей.
Keywords: problems of legal regulation, court activities, placement of minors in
the temporary detention centres for juvenile offenders.
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ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник кафедры теории и
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Краснодарского университета МВД России,
доктор исторических наук, профессор
E-mail: karnl@mail.ru
С. 18—24.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и
права; история учений о праве и государстве
Аннотация. Право как система общеобязательных, формализованных
социальных отношений представляет собой особую конструкцию, весьма
сложную для восприятия, прежде всего, на уровне обыденного сознания.
Эффективное функционирование права предполагает целенаправленный,
системно организованный «перевод» социальных отношений в рациональное
русло, в противовес иррациональному, аффективному, алогичному. Именно
глубокое осознание необходимости следования нормам права выступает в
качестве идеально типической модели поведения граждан. Вместе с тем в

последнее время все чаще фиксируются индикаторы дезорганизации правового
мышления, выражающиеся, в том числе, и в нарастающей иррациональности
восприятия права субъектами правоотношений.
Ключевые слова: право, правовое мышление, иррациональное восприятие,
дезорганизация, постиндустриальное общество, массово-коммуникационная
система, фрагментарность сознания.
Annotation. Law, as a system of binding, formalized social relations, is a special
structure, very difficult to perceive, first of all, at the level of everyday consciousness.
Effective functioning of the law involves purposeful systemically organized
«transfer» of social relations in a rational way, as opposed to irrational, affective,
illogical. It is a deep awareness of the need to follow the rule of law that serves as an
ideal typical model of citizens ' behavior. At the same time, in recent years, indicators
of disorganization of legal thinking, which are expressed, inter alia, in the growing
irrationality of the perception of law by subjects of legal relations, are increasingly
recorded.
Keywords: law, legal thinking, irrational perception, disorganization,
postindustrial society, mass communication system, fragmentarity of consciousness.
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Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, директор Юридической клиники
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»,
профессор кафе дры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»
доктор юридических наук, профессор,
судья в отставке
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 25—27.
Аннотация. В статье исследуется в гражданско-правовом аспекте вопрос о
соотношении рекламы и оферты. Автор сделал вывод о наличии между ними
общего и различного. Реклама преследует широкие цели, выходящие за рамки
предложения
заключить
договор,
и
подвергается
межотраслевому
регулированию. Оферта — предложение заключить договор. Социальноэкономическая ценность рекламы и оферты определяется содействием
обеспечения свободы гражданского оборота товаров, работ и услуг в РФ.
Ключевые слова: реклама, оферта, договор, соотношение рекламы и
оферты, социально-экономическая ценность рекламы и оферты.
Annotation. In the article, the question of the correlation of advertising and offer
is investigated in the civil law aspect. The author concluded that there is a common
and different between them. Advertising pursues broad goals that go beyond the
scope, offers to conclude a contract and are subject to inter-industry regulation. Oferta
— proposal to conclude a contract. Socio-economic value of advertising and the offer
is to contribute to ensuring freedom of civil turnover of goods, works and services in
the Russian Federation.
Keywords: advertisement, offer, contract, the ratio of advertising and offer, socioeconomic value of the advertising and offers.
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Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,
профессор РАНХ и ГС
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доктор философских наук,
научный руководитель НОО
«Институт духовной безопасности»
E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru
С. 28—30.
Аннотация. В статье обосновывается, что современная Философия должна
стать всеобъемлющим Знанием, объединяющим различные направления
изучения и объяснения сущности и эволюции Бытия и Человека: Искусство,
Мифологию, Религию, Науку и Эзотерику. Автор предлагает новую дефиницию
«Философия» в современном контексте понимания философского знания как
способа познания объективного и субъективного Мира, идеального и
материального.
Ключевые слова: Философия, элементы Философии, современный Мир,
Человечество, Бытие, Искусство, Мифология, Религия, Наука, Эзотерика,
материальное, идеальное.
Annotation. The article substantiates that modern Philosophy should become a
comprehensive Knowledge uniting different directions of studying and explaining the
essence and evolution of Being and Man: Art, Mythology, Religion, Science and
Esoterics. The author offers a new definition «Philosophy» in a modern context of
understanding of philosophical knowledge as way of knowledge of the objective and
subjective World, ideal and material.
Keywords: Philosophy, elements of Philosophy, the modern World, Humanity,
Being, Art, Mythology, Religion, Science, Esoterics, material, ideal.
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наук, доцент
Е-mail: jantagan@rambler.ru
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория
и история права и государства; история учений о праве и государств
Аннотация.
В статье освещены вопросы, связанные с отношением
государства к католичеству и католикам в Московской Руси и формированием

правового статуса российских католиков как подданных Российской империи в
XVIII в. Задачей авторов было осуществить анализ изменения вероисповедной
политики Российского государства в XVI — XVIII вв. Цель работы: на примере
отношения к католичеству и католикам показать процесс становления и
развития принципа веротерпимости в вероисповедной политике Московского
государства и Российской империи.
Ключевые слова: вероисповедная политика, веротерпимость, католичество,
католики, Римско-католическая церковь, Римско-католическая духовная
коллегия, инославные исповедания.
Annotation. In the article are illuminated the questions, connected with the
attitude of state toward catholicism and catholics in Moscow Russia and by molding
of legal status of Russian catholics as yielded to the Russian empire in XVIII the
century. The task of the authors it was to carry out analysis of a change of the
religious policy of Russian state in XVI — XVIII the substances Purpose of the
work: based on the example of relation to the catholicism and catholics to show the
making and development of the principle of religious tolerance in the religious policy
of Moscow state and Russian empire.
Keywords: religious policy, religious tolerance, catholicism, catholics, Roman
Catholic church, Roman Catholic spiritual board, inoslavnye confessions.
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С. 36—38.
Аннотация. Целью данной статьи является анализ проблем реализации ст.
42 Конституции РФ. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее
время во всем мире усиливается тенденция сохранения и заботы о состоянии
окружающей среды. В статье рассмотрены проблемы реализации прав граждан
на благоприятную окружающую среду, а также представлены пути их решения.
В заключение сделан вывод о том, что результативность реализации
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду
возможна лишь при условии высокого уровня экологического сознания и
высокого уровня экологической культуры в деятельности законодательной и
судебной системы, государственных и муниципальных органов, ценностный
вектор которых направлен на прочное обеспечение защиты прав граждан на
благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова: конституция, конституционное право, экологические
права человека, благоприятная окружающая среда, возмещение экологического
ущерба.

Annotation. The objective of this article is to analysis the problems in the
implementation of article 42 of the Constitution of the Russian Federation. The
topicality of the work is determined by the growing tendency towards the preservation
and care of the state of the environment around the world. In the article problems
addressed enforcement of the human right in enabling environment as well as ways to
solve for them.
In conclusion, the conclusion was drawn that the effectiveness of the realization of
the constitutional right of citizens to a favorable environment is possible only if the
level of ecological consciousness and high level of ecological culture are high in the
activities of the legislative and judicial system, state and municipal bodies whose
value vector is aimed at the lasting protection of the rights of citizens on a favorable
environment.
Keywords: constitution, constitutional law, human environmental rights,
favorable environment, indemnation.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат
юридических наук, профессор
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С. 39—41.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируются установленные законом варианты
способов избрания главы муниципального образования. Отмечено, что
установлено три варианта, выбор из которых осуществляют субъекты
Федерации. Законом субъекта РФ определяется, каким именно образом будет
выбираться глава муниципального образования верхнего уровня. Авторы
отмечают, что это положение не увязывается с конституционным принципом
самостоятельности местного самоуправления
Ключевые слова: выборы, выборность, глава, муниципалитет, местное
самоуправление, демократия.
Annotation. This article analyzes the statutory options the election of heads of
municipal education. Noted that the three options, the choice of which are
implementing subjects of Federation. The act the subject of the Russian Federation
determines exactly how will be selected by the head of the municipality of upper
level. The authors note that this provision did not sit well with the constitutional
principle of the autonomy of the local government.
Keywords: elections, election, the head, the municipality, local self-government,
democracy.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Равзанат Абдулзагировна НИМАТУЛАЕВА,
доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического института Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
Бадрудин Магомедович МАГОМЕДОВ, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
С. 42—43.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Рассматриваются формы и механизмы взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Отмечается разная
сущность власти местного самоуправления и государства, что определяет
разные задачи, стоящие перед ними.
Определена сущность этого взаимодействия, в основе которого лежит
необходимость решения совместных задач, а также реализации переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий. Обозначены
принципы, лежащие в основе взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления, среди которых особое место занимает
принцип верховенства Конституции РФ и федерального законодательства.
Ключевые слова: государство, местное самоуправление, власть,
взаимодействие, принципы, верховенство.
Annotation. Forms and mechanisms of interaction of public authorities and local
self-government bodies are considered. Different essence of the power of local
government and the state which define the different tasks facing them is noted.
The essence of this interaction is determined, based on which the need to solve
joint problems, as well as the implementation of state powers transferred to local
governments. The principles underlying the interaction between public authorities and
local governments, among which the principle of the supremacy of the Constitution of
the Russian Federation and Federal legislation occupies a special place, are outlined.
Keywords: state, local self-government, power, interaction, principles,
supremacy.
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КОММУНИКАТИВНО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
ПОНИМАНИЮ ПРАВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВОВЕДЕНИИ
Сергей Викторович АСЕЕВ, старший
преподаватель Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
E-mail: awzhadan252@mail.ru
С. 44—45.
Научная специальность: 12.00.01
— теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве

Аннотация.
Автор
обращается
к
социологической
концепции
правопонимания. В настоящее время эта концепция приобрела универсальные
черты. Все новые подходы к праву, предполагающие его широкое понимание,
включают в свой контекст социальные основы.
Наибольший интерес среди современных подходов представляет
коммуникативно-герменевтическое.
В статье приводится анализ его основных положений, сформировавшихся в
отечественном правоведении.
Ключевые слова: правопонимание, социология правопонимания,
герменевтика, коммуникативное правопонимание, диалогическая антропология
права.
Annotation. The author refers to the sociological concept of legal understanding.
At present, this concept has acquired universal features.
All new approaches to the law, which imply a broad understanding of it, include
the social foundations in their context. The greatest interest among the modern
approaches is the communicative hermeneutic.
The article presents an analysis of its main provisions formed in the domestic
jurisprudence.
Keywords: the understanding of law, sociology of law, hermeneutics,
communicative understanding of law, dialogical anthropology.
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РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
Понятие, перечень типовых должностей
Елена Сергеевна КАШКАРИНА,
магистрант Академии управления МВД России
E-mail: senotik2@mail.ru
С. 46—49.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. С учетом проводимых реформ МВД России по-прежнему
остается высоким некомплект руководящего состава в территориальных
органах МВД России на районном уровне — как непосредственно начальников
органов, так и входящих в его состав подразделений. И это негативно
сказывается как на результатах оперативно-служебной деятельности, так и на
кадровой политике в системе МВД России. Для комплектования руководящих
должностей территориальных органов МВД России на районном уровне
необходимо установить, что входит в данное понятие и определить перечень
типовых должностей.
Ключевые слова: руководитель, руководящие должности, комплектование,
укомплектование, территориальные органы МВД России на районном уровне.
Annotation. Taking into account the ongoing reforms of the Ministry of internal
Affairs of Russia, there is still a high shortage of senior staff in the territorial bodies at
the district level, both directly heads of bodies and its constituent units, which
negatively affects both the results of operational activities and personnel policy in the
system of the Ministry of internal affairs of Russia. For acquisition of leading

positions of territorial authorities of the Ministry of internal affairs of Russia at district
level it is necessary to establish that enters this concept and to define the list of
standard positions.
Keywords: head, managerial positions, recruitment, staffing, territorial bodies of
the Ministry of internal affairs of Russia at the district level.
Научный руководитель — В.К. Русаков, заместитель начальника
кафедры педагогики, психологии и организации работы с кадрами
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук
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С. 50—53.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 —
конституционное
право;
конституционный
судебный
процесс;
муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам различных научных
подходов к формированию понятий «соблюдение и уважение прав и свобод
человека и гражданина», а также «ограничение прав и свобод личности».
Показаны особенности научных подходов к реализации принципа
соразмерности ограничений прав и свобод граждан, отсылке к закону, запрету
чрезмерных ограничений, сохранению сущностного содержания прав и свобод
личности.
Автор проанализировал особенности законодательства деятельности
полиции по ограничению прав и свобод граждан.
Ключевые слова: соблюдение и уважение прав и свобод человека и
гражданина, ограничение прав и свобод личности, принцип соразмерности
ограничений, отсылка к закону, запрет чрезмерных ограничений, сохранение
сущностного содержания прав и свобод личности, деятельность полиции по
ограничению прав и свобод личности, соблюдение и уважение прав и свобод
личности сотрудниками полиции.
Annotation. The present article is concerned with theoretical aspects of different
scientific method to formation the concepts «observance and respect for the rights and
freedoms and restriction of the rights and freedoms».
The paper presents also particulars scientific method of implementation principle
of proportionality in case of restriction of the rights and freedoms, reference to the
low, prohibit to overly restriction; presentation the concept of personality rights and
freedoms.
Author analyzed specificity of the legal police activity in issue of restriction.
Keywords: observance and respect for human and citizen’s rights and freedoms,
restriction of individual rights and freedoms, the principle of proportionality

restriction, referral to law, prohibition of excessive restrictions, preservation of the
essential content of individual rights and freedoms, police activity to restrict
individual rights and freedoms, observance and respect for individual rights and
freedoms by police officers.
Научный руководитель — В.В. Барбин, заместитель начальника
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД
России, кандидат юридических наук, доцент

УДК 342.7 ББК 67
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
Терминологический аспект
Ян Анатольевич АНТОНОВ, адъюнкт
кафедры теории и истории государства
и права Барнаульского юридического
института МВД России
E-mail: antonovyan9089@mail.ru
С. 54—56.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается терминологический аспект
обеспечения прав человека в условиях особых правовых режимов. Анализируется
понятие «обеспечение» как основополагающая категория института прав
человека, в том числе и в условиях особых правовых режимов. Автор
рассматривает введение на территории Российской Федерации или ее части
особых правовых режимов. Анализируется правовой институт обеспечения прав
и свобод граждан. Автор предлагает собственное определение понятия
«обеспечение прав человека в условиях особых правовых режимов».
Ключевые слова: права человека, обеспечение прав человека, деятельность
органов внутренних дел, особые правовые режимы, проблемы теоретического и
правоприменительного характера.
Annotation. The article deals with the terminological aspect of ensuring human
rights in the context of special legal regimes. The concept of «security» as a
fundamental category of human rights institution, including under special legal regimes,
human rights, legal regimes, special legal regimes. Introduction of special legal regimes
in the territory of the Russian Federation or its part. Legal institution to ensure the rights
and freedoms of citizens. Theoretical and enforcement problems and gaps. The author
offers his own definition of the concept of «ensuring human rights in special legal
regimes».
Keywords: human rights, ensuring human rights, the activities of the internal
affairs bodies, special legal regimes, problems of theoretical and enforcement.
Научный руководитель — С.Ю. Анохина, кандидат юридических наук,
доцент

УДК 329; 342.536 ББК 67
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ (ПРОКАЗОЙ)
Алексей Александрович КУПАЕВ, аспирант
кафедры конституционного и международного
права Юридического института
Северо-Кавказского федерального университета
E-mail: dr.belyavsky@mail.ru
С. 57—59.
Научная специальность: 12.00.02 —
конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В научной статье проводится теоретический и практический
анализ особенностей ограничения конституционных прав граждан Российской
Федерации, больных лепрой (проказой).
Сформулированные в статье предложения могут быть использованы в
дальнейших
теоретических
исследованиях
вопросов
ограничения
конституционных прав граждан Российской Федерации, больных лепрой
(проказой), и практики их применения.
Ключевые слова: конституционные права граждан, ограничения прав и
свобод человека и гражданина, лепра (проказа).
Annotation. A theoretical and practical analysis of the limitations of the
constitutional rights of citizens of the Russian Federation, leprosy patients (leprosy),
is conducted in the scientific article.
The proposals formulated in the article can be used in further theoretical studies of
the issues of limiting the constitutional rights of citizens of the Russian Federation,
leprosy patients (leprosy) and the practice of their application.
Keywords: constitutional rights of citizens, restrictions on the rights and freedoms
of man and citizen, leprosy (leprosy).
УДК 342 ББК 67.400
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
«НРАВСТВЕННОСТЬ» И «МОРАЛЬ»
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Андрей Андреевич ФОМИЧЕВ,
адъюнкт Академии управления МВД России,
кафедра государственно-правовых дисциплин
E-mail: andry2453@yandex.ru
С. 60—64.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассмотрены встречающиеся в законодательстве
понятия «мораль» и «нравственность». Приводятся доводы о смешении данных
понятий, отсутствии единого представления об их соотношении, проводится
анализ их содержания. Внимание акцентируется на различном смысловом
содержании нравственности и морали. В связи с этим автор подчеркивает
необходимость их четкого разделения при толковании нормативно-правовых
актов и в правоприменительной деятельности. Вывод содержит указание на

целесообразность последующей научной разработки определения понятий
«нравственности» и «морали» с целью их наиболее эффективного применения.
Ключевые слова: нравственность, мораль, соотношение нравственности и
морали, ограничение прав и свобод личности, нравственность в
конституционном праве.
Annotation. The article considers the concepts of «morality» and «moral» found
in the legislation. The arguments about the mixing of these concepts, the lack of a
common understanding of their relationship, the analysis of their content. Attention is
focused on the different semantic content of morality and morality. In this regard, the
author emphasizes the need for their clear separation in the interpretation of legal acts
and in law enforcement. The conclusion contains an indication of the feasibility of
further scientific development of the definition of the concepts of «morality» and
«moral», with the aim of their most effective application.
Keywords: morality, morality, the ratio of morality and morality, restriction of
rights and freedoms of the individual, morality in constitutional law.
Научный руководитель — В.В. Барбин, кандидат юридических наук,
доцент
Рецензент — Е.В. Сальников, доктор философских наук, доцент

УДК 351.74

ББК 67.0
КРИТИКА ЗАИМСТВОВАНИЙ
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Концепция «общественного права» В.Н. Лешкова
Тимур Омарович ЧУКАЕВ,
адъюнкт кафедры теории государства и права
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: timurchukaev@yandex.ru

С. 65—67.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается критика заимствований в российском
праве в контексте концепции «общественного права» выдающегося российского
ученого В.Н. Лешкова. Рассматривается отношение к концепции и роли
заимствований в учениях ряда славянофилов и западников.
Ключевые слова: общественное право, славянофилы, западники, В.Н.
Лешков.
Annotation. In article is considered the critic of loans in Russian law in the
context of the concept of «public law» outstanding Russian scientist V.N. Leshkov.
The relation to the concept and a role of loans in doctrines of a number of slavophiles
and westerners is considered.
Keywords: public law, slavophiles, westerners, V.N. Leshkov.
Научный руководитель — Н.С. Нижник, доктор юридических наук,
профессор

УДК 34 ББК 67
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексей Александрович КОЛЕНКОВ, руководитель Московского
медицинского университета «Реавиз» («РЕАбилитация, Врач И Здоровье»)
E-mail: kolenkovaleksei@mail.ru
С. 68—71.
Аннотация. В научной статье исследован вопрос об оказании услуг по
семейному законодательству РФ. Проанализировав семейное законодательство
об оказании услуг, автор сделал вывод о том, что услуги в семейной сфере
представляются в виде услуг по воспитанию, образованию и содержанию
ребенка, контроля за его поведением; по подготовке лиц, желающих стать
опекунами, попечителями, приемными родителями, патронатными родителями;
вынашиванию и рождению ребенка; по смене пола; охране и защите прав и
интересов ребенка; по представительству прав и интересов ребенка.
Ключевые слова: оказание услуг, услуги, семейное законодательство,
семейная сфера.
Annotation. In the scientific article has been studied the question provision of
services under the family legislation of the Russian Federation. Analyzing the family
legislation on the provision of services, the author concluded that services in the
family sphere are represented in the form of services for the upbringing, education
and maintenance of the child, control over his behavior; training of persons wishing to
become guardians, trustees, foster parents, foster parents; bearing and giving birth to a
child; on the change of sex; protection and protection of the rights and interests of the
child; on the representation of the rights and interests of the child.
Keywords: provision of services, services, family legislation, family sphere.

УДК 347.9 ББК 67.410.1
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Майсарат Абдулаевна МАГОМЕДОВА,
доцент кафедры гражданского процесса
Юридического института Дагестанского
государственного университета,
кандидат юридических наук
Зульфия Хайировна РАГИМХАНОВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 72—73.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрена природа правового конфликта, роль и
место судебных решений в урегулировании правового конфликта.
Проанализирована сущность и функции судебного решения, а также
особенности решений арбитражных судов. Сделан вывод о критической
важности судебных решений как для решения конкретного юридического спора,
так и для поддержания правопорядка в обществе.

Ключевые слова: юридический конфликт, правовой конфликт, судебное
решение, экономические спор, арбитражный суд, арбитражное решение.
Annotation. The article considers the nature of a legal conflict, the role and place
of judicial decisions in the settlement of a legal conflict. The essence and functions of
the judicial decision, as well as the peculiarities of the decisions of arbitration courts,
are analyzed. The conclusion is made about the critical importance of judicial
decisions both for solving a specific legal dispute, and for maintaining law and order
in the society.
Keywords: legal conflict, legal conflict, judicial decision, economic dispute,
arbitration court, arbitration award.
УДК 34 ББК 67
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ
АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Наида Шамильевна ГАДЖИАЛИЕВА, доцент кафедры гражданского
процесса Юридического института Дагестанского
государственного госуниверситета
Асадула Мурадович ЧЕРГЕСОВ, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного госуниверситета
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 74—77.
Научная
специальность:
12.00.15
—
гражданский
процесс;
арбитражный процесс
Аннотация. Статья посвящена природе пересмотра по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную
силу. Исследуются новеллы, введенные Федеральным законом от 9 декабря
2010 г. № 353-ФЗ, и их толкование органом конституционного правосудия. При
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам имеется предположение о
существовании на момент рассмотрения дела обстоятельств, которые — если
бы были известны — могли повлиять на определение предмета процесса и на
выводы суда по существу дела. Обосновывается вывод, что вновь открывшиеся
обстоятельства не связаны с судебной ошибкой, поскольку они были
неизвестны суду по объективным — не зависящим от воли заинтересованных
лиц и суда — причинам.
Ключевые слова: пересмотр судебных постановлений, вновь открывшиеся
обстоятельства, новые обстоятельства, судебная ошибка, правовая природа.
Annotation. The article is devoted to the nature of the revision of the newly
discovered or new circumstances of judicial decisions that have entered into legal force.
The novelties introduced by the Federal law of December 9, 2010 № 353-FZ and their
interpretation by body of the constitutional justice are investigated. In reviewing the
newly discovered circumstances, there is an assumption that at the time of the
examination of the case, circumstances that, if known, could affect the determination of
the subject matter of the process and the conclusions of the court on the merits. The
author substantiates the conclusion that the newly discovered circumstances are not
associated with a judicial error, since they were unknown to the court for objective
reasons — not dependent on the will of the persons concerned and the court.
Keywords: revision of judicial decisions, new facts, new evidence, judicial error,
legal nature.

УДК 347.932

ББК 67.410
ИНСТИТУТ АРБИТРАЖА В ИРАКЕ
Вопросы правового регулирования
Салих Набил Мохаммед САЛИХ, аспирант
Воронежского государственного университета
E-mail: jameel@inbox.ru
Александр Алексеевич ВОРОНОВ, адвокат
Адвокатской палаты Воронежской области
E-mail: a.a.voronov@mail.ru

С. 78—80.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.15 —
гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье впервые в российской литературе анализируются
особенности правового регулирования арбитража в Ираке. Делается вывод, что
арбитраж в Ираке представляет собой один из вариантов альтернативного
разрешения споров, имеющий сходство с третейским судом в России.
Ключевые слова: Ирак, альтернативное разрешение споров, арбитраж,
третейский суд.
Annotation. In article legal regulation of arbitration in Iraq is analyzed.
Keywords: Iraq, alternative dispute resolution, arbitration, arbitration court.

УДК 347.9 ББК 67.410.1
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руслан Идрисович АБДУЛЛАТИПОВ,
магистрант кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета
E-mail: Abdullatipov_Ruslan@mail.ru)
С. 81—83.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.15
—
гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. Современная правовая система России — это сложный
комплекс, состоящий из ряда отраслей и множества правовых институтов,
нуждающихся в постоянном совершенствовании.
Гражданское процессуальное право также не является исключением — как
отрасль права оно тоже требует внимания в вопросах его реформирования.
Данная проблема вызвана усложнением гражданского оборота, введением
новых законодательных норм и необходимостью повышения уровня правовой
культуры граждан.
В настоящее время в адвокатском сообществе нашей страны обсуждается
ряд первоочередных проблем. Ключевой проблемой является участие в
гражданском процессе представителя — как по назначению суда, так и в
договорном или добровольном порядке.
Ключевые слова: правовая система России, институт судебного
представительства, проблемы совершенствования, гражданско-процессуальное
право, гражданское судопроизводство.

Annotation. The modern legal system of Russia is a complex complex consisting
of a number of branches and a set of legal institutions in need of continuous
improvement.
Civil procedural law is also no exception — as a branch of law, it also requires
attention in matters of its reform, this problem is caused by the complication of civil
turnover, the introduction of new legislation and the need to improve the level of legal
culture of citizens.
Currently, the legal community of our country discusses a number of priority
issues. The key problem is the participation in the civil process of the representative,
both by appointment of the court, and in the contractual or voluntary order.
Keywords: the legal system of Russia, institution of legal representation,
problems of improvement, civil procedure law, civil proceedings.

УДК 347 ББК 67.404.4
О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НАСЛЕДНИКА
Залина Зубаировна ОМАРОВА, магистрант кафедры гражданского
права Дагестанского государственного университета
E-mail: grpravo.dgu@mail.ru
С. 84—85.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 —
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемным аспектам принятия
наследства законным представителем наследника. Приводятся точки зрения
ученых относительно рассматриваемого вопроса. Исследуются вопросы защиты
прав несовершеннолетних наследников. Выдвинуты предложения по
совершенствованию норм, регулирующих наследственные правоотношения.
Ключевые слова: наследование, завещание, фактическое принятие,
наследодатель, наследник, законный представитель.
Annotation. The article is devoted to some problematic aspects of acceptance of
inheritance by the legal representative of the heir. The views of scientists on the issue
under consideration are presented. The issues of protection of the rights of minor heirs
are investigated. The proposals on improvement of the norms regulating hereditary
legal relations are put forward.
Keywords: inheritance, testament, the actual adoption, the testator, heir, legal
representative.

УДК 347.71 ББК 67.404.9
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
УСТАРЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ УСТРОЙСТВ
Текущая ситуация и предложения
Александр Игоревич ШЕРСТОБИТОВ,
выпускник Юридического института Балтийского
федерального университета имени И. Канта
E-mail: asherstobitov@aol.com
С. 86—88.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 —
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Аннотация. В статье анализируется популярная на данный момент стратегия
запланированного устаревания. Изучаются способы противодействия ей при
помощи современного законодательства. Исследуется влияние факта технической
сложности устройств на ситуацию. Предлагается ряд мер для дальнейшего
противодействия нечестным действиям производителей. Данные меры также
помогут создать атмосферу добросовестной конкуренции, улучшить качество
товара и экологическую ситуацию.
Ключевые слова: стратегия запланированного устаревания, запланированное
устаревание, технически сложное устройство, добросовестная конкуренция.
Annotation. The article analyzes currently popular strategy of planned
obsolescence. Methods of counteracting it with the help of modern legislation are
being studied. The influence of the fact of technical complexity of said devices on the
situation is investigated. A list of measures is proposed to deal with the dishonest
behavior of manufacturers further. These measures will also help create an
atmosphere of fair competition, improve the quality of goods and improve the
environmental situation.
Keywords: strategy of planned obsolescence, planned obsolescence, technically
complex device, fair competition.
Научный руководитель — Е.А. Барановская, доцент кафедры
предпринимательского права Юридического института Балтийского
федерального университета имени И. Канта, кандидат юридических наук

УДК 349.2 ББК 67
ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Роман Алексеевич СТРАХОВ,
Федеральная служба по труду и занятости,
начальник Юридического управления
E-mail: roman-strakhov@mail.ru
С. 89—92.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального
обеспечения
Аннотация. Статья рассматривает основные особенности рассмотрения и
разрешения коллективных трудовых споров в Российской Федерации.
Рассмотрены следующие вопросы: правовое поле, в котором проходит
процедура рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора;

регламентные особенности содействия регулированию коллективных трудовых
споров Федеральной службой по труду и занятости; эффективность
процедурной части рассмотрения коллективного трудового спора, возможные
пути выхода на более эффективную правовую концепцию разрешения
коллективного трудового спора.
Ключевые
слова:
коллективный
трудовой
спор,
нормативное
регулирование процедуры разрешения коллективных трудовых споров,
концепция коллективного трудового спора, правовое регулирование трудовых
отношений в Российской Федерации, проблемы рассмотрения коллективных
трудовых споров.
Annotation. The article considers the main features of the consideration and
solution of labor collective disputes in the Russian Federation. The article deals with
the following issues: the legal framework in which the procedure of consideration and
solution of a collective labor dispute is held; regulatory features of assistance to the
regulation of collective labor disputes by the Federal Service for Labor and
Employment; the efficiency of the procedural part of the consideration of a collective
labor dispute, possible ways of reaching a more effective legal concept of solving a
collective labor dispute.
Keywords: collective labor dispute, normative regulation of collective labor
dispute solution procedure, the concept of collective labor dispute, legal regulation of
labor relations in the Russian Federation, the problem of collective labor disputes.

УДК 349.6 ББК 67.407
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН, старший
научный сотрудник НИЦ-2 Федерального казенного
учреждения «Научно-исследовательский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
E-mail: muhlynin78@mail.ru
Мария Михайловна МУХЛЫНИНА,
заведующая кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Академии гражданской защиты
МЧС России, кандидат юридических наук
E-mail: muhlynina@amchs.ru
С. 93—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 —
земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное
право
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых аспектов обеспечения и
реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года, которая была принята в 2017 г. В статье исследуется
экологическая безопасность как фактор социально-экономического развития
страны в рамках реализации приоритетных направлений.
Авторы рассматривают экологический компонент государственной политики
в аспекте перехода к новой экономической модели, отмечают задачи в рамках
развития экологического права. Высказываются суждения о необходимости

как на международном, так и на национальном уровнях следовать новой
тенденции развития «зеленой экономики».
Ключевые слова: экологическая безопасность, социально-экономическое
развитие страны, зеленая экономика, стратегия.
Annotation. The article is devoted to the analysis of some aspects of ensuring and
realization of Strategy of ecological safety of the Russian Federation for the period till
2025 which was accepted in 2017. In the article ecological safety as a factor of social
and economic development of the country within realization of priority directions is
investigated.
The authors considers the ecological component of the state policy in the aspect of
the transition to a new economic model, notes the challenges in the development of
environmental law. There are opinions on the need to follow a new trend in the
development of the «green economy»at both the international and national levels.
Keywords: ecological safety, social and economic development of the country,
green economy, strategy.
УДК 343 ББК 67
ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Анатолий Николаевич ПАВЛУХИН, профессор кафедры уголовного
права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
E-mail: lena130890.erina@yandex.ru
С. 95—101.
Аннотация. В статье рассматриваются спорные вопросы, касающиеся целей
наказания в уголовном праве и возможностях их достижения.
Автором сделаны выводы, высказаны конкретные предложения по
совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: уголовное наказание, кара, социальная справедливость,
исправление
осужденного,
предупреждение
преступлений,
охрана
общественных отношений, защита общества.
Annotation. The article deals with disputable questions about the purposes of
punishment in criminal law and the possibilities for their achievement, conclusions
and specific proposals for improving legislation are made.
Keywords: criminal punishment, punishment, social justice, correction of the
convict, prevention of crimes, protection of public relations, protection society.
УДК 343 ББК 67
ПОНЯТИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Наталья Ивановна КУЗНЕЦОВА, кандидат юридических наук, доцент
Сергей Энгельсович МЕРЗЛЯКОВ, кандидат юридических наук,
доцент, Заслуженный юрист РФ
E-mail: semel54@mail.ru
С. 102—105.
Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения понятия
террористической деятельности в России и в различных правовых системах
современности. Определен перечень преступлений террористической

направленности по действующему российскому уголовному законодательству и
по законодательству таких стран, как Франция, Германия, США. Определена
система признаков, характеризующих преступления террористической
направленности по законодательству России, дано определение терроризма как
сложного социального явления.
Ключевые слова: террор, терроризм, террористическая деятельность,
преступления террористической направленности, идеология терроризма,
зарубежное уголовное законодательство.
Annotation. The article deals with the problem of definition of terrorist activity in
Russia and in various legal systems of our time. The list of crimes of terrorist
orientation under the current Russian Criminal law and the legislation of such
countries as France, Germany, USA. The system of features characterizing crimes of
terrorist orientation by the legislation of Russia is defined and the definition of
terrorism as a complex social phenomenon is given.
Keyword: terror, terrorism, terrorist activities, terrorist crimes, ideology of
terrorism, foreign criminal legislation.
УДК 343 ББК 67
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НЕУДАВШЕГОСЯ
СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, старший преподаватель кафедры
уголовного права Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
Дмитрий Константинович ЧЕРНЫШОВ,
командир отделения 313-го учебного взвода 3 «В» курса Института
подготовки сотрудников для органов предварительного расследования
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: Djannet-V@yandex.ru
С. 106—109.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Актуальность исследования обусловливается особым
положением соучастия в системе уголовного права Российской Федерации. В
статье рассматриваются мнения ученых по поводу «неудавшегося соучастия».
Авторы
приводят
классификацию
форм
неудавшегося
соучастия.
Анализируется судебная практика, касающаяся вопросов соучастия. В научной
публикации
поднимаются
вопросы,
связанные
с
необходимостью
совершенствования уголовного законодательства.
Ключевые слова: соучастие, неудавшееся соучастие, неудавшееся
организаторство, неудачное подстрекательство, исполнитель, приготовление.
Annotation. The relevance of the research is caused by the special position of
complicity in the system of criminal law of the Russian Federation. The article
discusses the opinions of scholars, about the «failed association». The authors give a
classification of forms of failed complicity. Analyzes the judicial practice regarding
issues of complicity. The scientific publication raises questions related to the need to
improve the criminal law.
Keywords: complicity, the unsuccessful accomplice, failed organizational works,
the unsuccessful incitement, artist, preparation.

УДК 343 ББК 67
ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КАК ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Некоторые вопросы
Алисхан Салангиреевич УЖАХОВ, федеральный судья
Сунженского районного суда
Республики Ингушетия
E-mail: Sunja_sud@mail.ru
С. 110—114.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются положения ряда нормативных
правовых актов (УК РФ, УИК РФ, Федерального закона «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального
закона «О полиции» и др.). Делается вывод об отсутствии целостной правовой
основы предупреждения преступлений как цели применения наказаний.
Ключевые слова: цели применения уголовных наказаний, предупреждение
совершения новых преступлений, система профилактики правонарушений,
уголовно-исполнительная система.
Annotation: The article analyzes the provisions of a number of normative legal
acts (the Criminal Code of the Russian Federation, the Russian Federation Election
Commission, the Federal Law «On the basics of the prevention of offenses in the
Russian Federation», the Federal Law «On Police», etc.) and concludes that there is
no complete legal basis for preventing crimes as targets penalties.
Keywords: the purpose of applying criminal penalties, preventing the commission
of new crimes, the system of crime prevention, the penal system.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор
экономических наук, профессор

УДК 343 ББК 67
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИВОДА
КАК ИНОЙ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Елена Валериевна МАНДЖИЕВА, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: manjievaalena@yandex.ru
С. 115—117.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения привода как иной
меры процессуального принуждения. Применение привода сопряжено с
ограничением конституционных прав лиц, подвергнутых процессуальному
принуждению. Подчеркнута важность строгого и неукоснительного соблюдения
уголовно-процессуального законодательства при реализации института иных
мер принуждения. Проведен анализ норм федерального законодательства, а
также ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
привода. Предложены конкретные меры правового характера, направленные на

совершенствование деятельности, связанной с применением привода как иной
меры процессуального принуждения.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголовный
процесс, участники уголовного судопроизводства, иные меры процессуального
принуждения, привод.
Annotation. The article considers the problems of application of the drive as a
coercive measures. Use drive involves the restriction of the constitutional rights of all
persons subjected to any form of procedural compulsion. They stressed the
importance of strict and rigorous observance of the code of criminal procedure
legislation when implementing the Institute other measures of coercion. The analysis
of the rules of the federal legislation, as well as departmental normative legal acts,
regulating performance drive. Proposed concrete legal measures aimed at
improvement of activities related to the drive as a coercive measures.
Keywords: criminal procedure law, criminal procedure, participants in the
criminal justice process, other measures of compulsion, drive.

УДК 31; 34 ББК 67
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОТИВОБОРСТВА С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Андрей Михайлович МИШИН, адъюнкт
Академия управления МВД России
E-mail: andreym_mishin@mail.ru
С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.11
— судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье речь идет об обеспечении информационного
противодействия политическому экстремизму, об идеологическом способе
борьбы как одном из методов противоборства. Рассматривается деятельность,
направленная на разъяснение понятия и сущности экстремизма, показано, как
это явление негативно и пагубно влияет на общество и государство. Уделяется
внимание такой проблеме, как способность современного экстремизма к
видоизменению, преобразованию и выработке новых форм, методов и путей
осуществления экстремистской деятельности.
Ключевые слова: экстремизм, преступление, безопасность, защита
личности, полиция, противодействие экстремизму.
Annotation. The article deals with the provision of information confrontation with
political extremism, the ideological method of struggle as one of the methods of
confrontation. On the activities aimed at clarifying the concept and essence of
extremism and how this phenomenon has a negative and detrimental effect on society
and the state.Attention is paid to such a problem as the ability of modern extremism to
modify, transform and develop new forms, methods and ways of carrying out
activities.
Keywords: extremism, crime, security, personal protection, police, counteraction
to extremism.
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О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный сотрудник Научноисследовательского центра Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
E-mail: ulum1981@mail.ru
Дмитрий Евгеньевич ТЕЛЬБУХОВ, инспектор по особым поручениям
Организационно-аналитического департамента МВД России
С. 121—124.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются меры, предпринимаемые органами
внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности и
противодействия коррупции в целях своевременного выявления и пресечения
преступлений экономической и коррупционной направленности.
Ключевые слова: органы внутренних дел; подразделения экономической
безопасности и противодействия коррупции; экономические преступления,
сопряженные с коррупцией; ведомственная статистика; оперативно-розыскные
меры.
Annotation. This article discusses the measures taken by the bodies of internal
affairs and their economic security units and combat corruption in order to timely
detect and prevent economic and corruption crimes.
Keywords: the internal affairs agencies; units of economic security and combating
corruption; economic crimes involving corruption; departmental statistics;
operational-search measures.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕРКИ СИТУАЦИИ
ПОСТКРИМИНАЛЬНОГО СУИЦИДА ПРИ РАСКРЫТИИ СЕРИЙНЫХ
И МАССОВЫХ УБИЙСТВ
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, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: valentusis@inbox.ru
С. 125—127.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В статье отмечена необходимость учета возможности
посткриминального суицида при раскрытии серийных и массовых убийств.
Приведены примеры из следственной практики. Показаны трудности раскрытия
части убийств названной категории. Указана недостаточная профессиональная
подготовка
сотрудников
правоохранительных
органов.
Рассмотрены
направления повышения качества работы по указанным делам.
Ключевые слова: посткриминальный суицид, серийные и массовые
убийства, преступления, раскрытие преступлений.
Annotation. The article states the necessity of considering the possibility of
postcriminal suicide during investigation of serial and mass murders. It provides
examples from investigative practice, shows difficulties of investigating said crimes
and points out the insufficient training of law enforcement officers. The ways to
improve the quality of investigation of such crimes are considered.
Keywords: postcriminal suicide, serial and mass murders, crime, disclosure of the
crimes.
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СПОСОБ И МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ОБНАЛИЧИВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, доцент кафедры
криминалистики Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук
Е-mail:irinaneupokoeva55@yandex.ru
Игорь Михайлович ПАНКОВ,
преподаватель кафедры криминалистики
Омской академии МВД России
Е-mail: Urna001@yandex.ru
С. 128—130.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются способы обналичивания денежных
средств, а также механизм следообразования при обналичивании денежных
средств исходя из обстановки совершения обналичивания и его способа.
Авторами определен перечень следов, источники их получения, установлены
возможности и условия их использования в расследовании преступлений,
связанных с обналичиванием денежных средств.
Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, обналичивание
денежных средств, схема обналичивания денежных средств, способы
обналичивания денежных средств, механизм следообразования при
обналичивании денежных средств.
Annotation. The article considers the ways of money withdrawal the mechanism
sledoobrazovaniya when you cash out based on the situation of the Commission of the
withdrawal and of his way.
The authors the defines the list of tracks, their source, the possibilities and
conditions for their use in the investigation of crimes related to money withdrawals.
Keywords: llegal bank activity, cash out, the scheme of money withdrawal,
methods of money withdrawal, the mechanism traces when of money withdrawal .
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЛИННОСТИ
ОБЪЕКТОВ — КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Елена Владимировна ЧЕСНОКОВА, заместитель заведующего отделом
научно-методического обеспечения производства экспертиз
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат юридических наук
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С. 131—134.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования
возможностей судебной экспертизы при исследовании объектов — культурных
ценностей. Подчеркивается эффективность критериев, требований государства к
качеству работ и услуг, разработанных федеральным бюджетным учреждением
«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации». Освещены вопросы развития судебнопочерковедческой экспертизы в рамках комплексной экспертизы культурных
ценностей.
Ключевые слова: комплексная экспертиза культурных ценностей,
требования к качеству работ и услуг, особенности методики судебнопочерковедческой экспертизы.
Annotation. In article questions of use of opportunities of judicial examination at
a research of objects are considered — cultural values. The efficiency of the
developed criteria, requirements of the state to quality of works and services by
federal budgetary institution the Russian federal center of judicial examination at the
Ministry of Justice of the Russian Federation is emphasized. Questions of
development of judicial handwriting examination within complex examination of
cultural values are taken up.
Keywords: complex examination of cultural values, requirements to quality of
works and services, features of a technique of judicial handwriting examination.
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ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ
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С. 135—137.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. Автор показывает неэффективность создания и использования в
России психолого-криминалистических портретов неустановленных серийных
убийц.
Ключевые слова: серийные убийства, установление личности преступника,
психолого-криминалистический портрет.
Annotation. The article emphasizes the inefficiency of psychological
criminological profiling for unidentified serial murderers.
Keywords: serial murder, criminal personality identification, psychological
criminological profile.
Научный руководитель —
Н.Н. Китаев,
доцент кафедры
юриспруденции
Иркутского
национального
исследовательского
технического университета, кандидат юридических наук, доцент,
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
О ХИЩЕНИЯХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВРЕДОНОСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Григорий Евгеньевич БРЫЗГАЛОВ, адъюнкт
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
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С. 138—140.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируются особенности рассмотрения сообщения
о хищениях денежных средств граждан с использованием вредоносных
компьютерных программ. Предлагается порядок действий сотрудников,
осуществляющих проверку полученного сообщения о преступлении, по сбору
материалов, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного
дела по ст. 159.6 УК РФ.
Ключевые слова: вредоносная компьютерная программа, операционная
система «Android», мобильное устройство, проверка сообщения о преступлении,
возбуждение уголовного дела.
Annotation. The article talks about the peculiarities of consideration of reports
about embezzlement of citizens’ money using scumware. It is offered the order of
actions of law enforcement officers who carry out the verification of the received
report of a crime, collect the materials necessary to take a decision on initiation a
criminal case according to the article 159.6 of the Criminal code of the Russian
Federation.
Keywords: scumware, operating system «Android», mobile device, verification
of a crime report, a criminal case.

УДК 34.343

ББК 67
ОТЛИЧИЕ ОПЕРАТИВНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ОТ СЛЕДСТВЕННОГО
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военнослужащий в/ч 1441
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С. 141—145.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены особенности оперативного эксперимента
как оперативно-розыскного мероприятия. Выявляются его особенности и
отличительные черты от следственного и экспертного экспериментов, при
которых используются экспериментальные способы получения и проверки
информации.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, сотрудники органов
внутренних дел, уголовно наказуемые деяния, оперативный эксперимент,
следственный эксперимент, экспертный эксперимент.
Annotation. In the article features of operational experiment as operational-search
activity are considered, its features and distinctive features are revealed from the
investigative and expert experiment, in which experimental methods of obtaining and
verifying information are used.
Keywords: operative-search activity, employees of law enforcement bodies,
criminally punishable acts, operational experiment, investigative experiment, expert
experiment.
Научный руководитель — Л.Н. Башкатов, кандидат юридических наук
Рецензент — Е.Ю. Антонова, доктор юридических наук
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ О ПРЕСТУПНОМ НЕИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Екатерина Ивановна СМЫК, адъюнкт кафедры криминалистики
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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С. 146—147.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Любая информация, поступившая в правоохранительные
органы о преступлении, подлежит тщательной проверке. Заявления и
сообщения о преступном неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего не являются исключением. Целью проверки заявлений и
сообщений о преступлении является установление достаточности данных,
указывающих на признаки состава преступления, которые необходимы для
принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела
либо об отказе в таковом. Основным средством предварительной проверки

материалов по преступлениям о преступном неисполнении обязанностей по
воспитанию
несовершеннолетнего
является
получение
объяснений.
Раскрываются тактические особенности получения объяснений.
Ключевые слова: доследственная проверка, получение объяснений,
неисполнение обязанностей по воспитанию, несовершеннолетний, тактические
особенности,
достаточность
данных,
жестокое
обращение
с
несовершеннолетним.
Annotation. Any information received by law enforcement agencies about the
crime is subject to careful verification. Statements and reports of criminal nonfulfillment of duties for the upbringing of a minor are no exception. The purpose of
verification of statements and reports of a crime is to establish the sufficiency of data
indicating Corpus delicti that are necessary to make a lawful and reasonable decision
to initiate criminal proceedings or to refuse to do so. The main means of preliminary
verification of materials on crimes of criminal non-fulfillment of duties on the
upbringing of a minor is to obtain explanations. The tactical features of obtaining
explanations are revealed.
Keywords: pre-investigation verification, obtaining explanations, non-fulfillment
of duties on the upbringing, a minor, tactical features, sufficiency of data, cruel
treatment of a minor.
Научный руководитель — В.В. Чулахов, доктор юридических наук,
доцент
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СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
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С. 148—149.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и функциональное
предназначение административного процесса в деятельности полиции.
Раскрывается ее значение применительно к функциональной составляющей
деятельности полиции.
Ключевые слова: процесс, юрисдикция, производство, нарушение,
правонарушитель, наказание, полиция, форма, воздействие, структура.
Annotation. The article discusses the concept and functional purpose of the
administrative process in the activities of the police, reveals its significance in relation
to the functional component of the police.
Keywords: process, jurisdiction, production, violation, offender, punishment,
police, form, impact, structure.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Сергей Викторович КУЗЯКИН,
доцент кафедры публичного права
Московского государственного института
международных отношений МИД России,
кандидат юридических наук
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С. 150—155.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В настоящее время коррупция и противоправные действия,
связанные с ней, распространились на все уровни организации управления. В
России преступления коррупционной направленности по-прежнему занимают
одну из лидирующих позиций в отчетах правоохранительных органов. Тем
более актуальными становятся вопросы поиска эффективных путей
противодействия коррупционным схемам чиновников и руководства
юридических лиц. Этим, несомненно, важным вопросам, на основе анализа
опыта США и Великобритании, посвящена предлагаемая статья.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, международный
опыт, государственная власть, конвенции ООН.
Annotation. Nowadays corruption and illegal actions connected with it extended
on all levels of the organization of management. In Russia, corruption crimes still
occupy a leading position in the reports of law enforcement agencies. Therefore, the
issues on the search for effective ways of combating corruption schemes of officials
and management of legal entities become more relevant. The article is devoted to
these undoubtedly important questions based on the analysis of the experience of the
Unites States of America and the United Kingdom of Great Britain.
Keywords: corruption, anti-corruption, international experience, state power,
United Nations conventions.
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Алла Лоспановна МОНГУШ,
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С. 156—158.
Научные специальности: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье исследованы правовая природа понятия наследования
по завещанию, а также его значение. Проанализированы необходимые

изменения и дополнения норм в части механизма правового регулирования
наследования по завещанию. Перечислены спорные моменты и пути их
разрешения.
Ключевые слова: наследственное право, завещание,
нотариально
удостоверенные и приравненные к ним завещания, недействительность
завещания.
Annotation. The article the legal nature of a concept of inheritance under the will
and also its value is investigated. Changes and additions of norms, regarding the
mechanism of legal regulation of inheritance on the will are analysed. Disputed issues
and ways of their permission are listed.
Keywords: the law of succession, the will, notarized and related wills, invalidity
of the will.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ США
Сергей Иванович ЗИМИН, адъюнкт
кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения
общественного порядка центра
командно-штабных учений Академии управления МВД Российской
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E-mail: 89508798888@rambler.ru
С. 159—161.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются административно-правовые средства,
направленные на противодействие коррупционным проявлениям в полиции
США.
На основе рассмотренного материала автор приходит к выводу, что
существование системности в антикоррупционном законодательстве, в
совокупности с преимущественным использованием средств, направленных на
профилактику, оказываются эффективными мерами противодействия
коррупции в полиции.
Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупционные проявления,
полиция США, административно-правовые средства, законодательство,
стандарт служебного положения, аттестация, федеральный закон.
Annotation. This article discusses the legal and administrative means to counter
manifestations of corruption in the police, United States.
Based on the considered material, the author concludes that the existence of
systematization in anti-corruption legislation, in conjunction with the use of funds
aimed at prevention, are effective measures combating corruption in the police force.
Keywords: combating corruption, corruption manifestations, of United States
police, legal and administrative remedies, the law, standard position, certification,
federal law.

УДК 343 ББК 67
РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Р.Г. Ардашева «Вопросы теории и практики
расследования убийств, сопряженных
с посткриминальным суицидом правонарушителя»
Валерий Юрьевич СОКОЛ,
кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист Кубани
E-mail: sokol-krim@mail.ru
С. 162—164.
Аннотация. Рецензируемая монография посвящена научным исследованиям
ситуаций
убийств,
сопряженных
с
суицидом
правонарушителя.
Междисциплинарный характер работы позволяет рассмотреть постпреступное
поведение убийц не только с точки зрения криминалистики, но и с позиций ряда
других дисциплин юридического цикла. В книге акцентируется внимание на
наиболее важных следственных действиях по данной категории дел, даются
рекомендации следователям по использованию специальных знаний. Изложена
критика участия экстрасенсов в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: расследование убийств, посткриминальный суицид,
специальные знания в криминалистике, экстрасенсы, спецслужбы.
Annotation. This monograph is dedicated to scientific research of murders
associated with a suicide of a perpetrator. Its interdisciplinary nature allows to
examine postcriminal behavior of murderers not only in terms of forensics, but also
from the standpoint of other legal disciplines. The book focuses on the most important
investigative actions relating to this category of offence, provides recommendations
for investigators on the use of specialized knowledge, and criticizes involvement of
psychics in law-enforcement practices.
Keywords: murder investigation, postcriminal suicide, specialized knowledge in
forensics, psychics, special services.

