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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организационно-правовые основы и юридическая ответственность
Василий Дмитриевич САМОЙЛОВ, доктор педагогических наук,
кандидат военных наук, профессор, сотрудник Российского союза ветеранов
E-mail: vas.samoylow2016@yandex.ru
Шамиль Магомедович НУРАДИНОВ, профессор кафедры конституционного
и муниципального права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор
С. 15—18.
Аннотация. Изложены организационно-правовые основы противодействия терроризму и
нелегальной миграции, юридической ответственности за правонарушения в сфере обеспечения
государственной безопасности РФ.
Для научно-педагогических работников в системе высшего образования представлены
опорные предложения для освоения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций по
учебным дисциплинам государственно-правовой направленности.
Должностные лица федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов РФ могут ознакомиться с авторскими воззрениями на
информационно-образовательные технологии прогнозирования возможных вызовов и угроз на
стратегическом уровне обеспечения государственной безопасности и противодействия угрозам
с учетом юридической ответственности.
Ключевые слова: организационно-правовые основы, противодействие терроризму,
нелегальная миграция, юридическая ответственность.
Annotation. Organizational and legal bases of counteraction to terrorism and illegal migration,
legal responsibility for offenses in the sphere of ensuring state security of the RF are stated; for
scientific and pedagogical workers in the system of higher education presented basic proposals for the
development of students' knowledge, skills and competencies in the disciplines of state-legal
orientation; officials of Federal bodies of state power and bodies of state power of subjects of the RF
can get acquainted with author's views on information and educational technologies of forecasting of
possible challenges and threats at the strategic level of ensuring the state security and counteraction to
threats taking into account legal responsibility.
Keywords: organizational and legal basis, counter-terrorism, illegal migration, legal responsibility.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
Игорь Николаевич ГЛЕБОВ,
доктор юридических наук, профессор,
академик Академии военных наук
С. 19—21.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Aннoтaция. Экономический рост России невозможен без осуществления трудовой
миграции. Однако в данной области существует немало проблем. Данная стaтья пocвящeнa
paccмoтpeнию механизма правового регулирования миграционного учета, в частности, автор
исследует акты национального законодательства.
Ключeвыe cлoвa: мигранты, трудовая миграция, нелегальная миграция, миграционный
учет, миграционное законодательство.
Annotation. Economic growth in Russia is impossible without the implementation of labor
migration. However, there are many problems in this area. This article is devoted to the consideration

of the mechanism of legal regulation of migration registration, in particular, the author examines the
acts of national legislation.
Keywords: migrants, labour migration, illegal migration, migration registration, migration
legislation.
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ТЕОРИИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА КАК
ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
И ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ ГРАЖДАН
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО,
начальник кафедры теории и истории права
и государства Краснодарского университета
МВД России, доктор исторических наук, профессор
E-mail: karnl@mail.ru
С. 22—26.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье отмечается, что в научной литературе на протяжении веков не
стихают дискуссии о происхождении государства. За это время произошла постепенная подмена
собственно научного познания принципами политической целесообразности. Ряд научных
теорий стали основами идеологических конструкций, используемых в политической борьбе.
Подобная ситуация осложняет научный анализ и негативно сказывается на воспитательной и
образовательной деятельности по отношению к молодежи, оказывает влияние на состояние
правовой культуры и правового сознания граждан.
Ключевые слова: государство, теории происхождения государства, политика,
политическое противостояние, идеология, научное познание, научная этика, правовое сознание,
правовая культура.
Annotation. The article notes that the scientific literature for centuries does not subside the debate
about the origin of the state. During this time there was a gradual substitution of scientific knowledge
by the principles of political expediency. A number of scientific theories became the basis of
ideological constructions used in political struggle. This situation complicates the scientific analysis
and has a negative impact on educational and educational activities in relation to young people, has an
impact on the state of legal culture and legal consciousness of citizens.
Keywords: state, theories of state origin, politics, political confrontation, ideology, scientific
knowledge, scientific ethics, legal consciousness, right culture.
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ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ КАК ДЕСТРУКТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,
профессор РАНХ и ГС
при Президенте Российской Федерации,
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научный руководитель НОО
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С. 27—30.
Аннотация. В статье обосновывается авторская дефиниция «социальная идеология»;
раскрывается деструктивная сущность ложной идеологии — «псевдопатриотизма», который
агрессивно пропагандируется в современном российском обществе, несмотря на низкий уровень
благосостояния большинства граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: идеология, деструктивная идеология, социальная идеология, патриотизм,
псевдопатриотизм, современная Россия, Российская Федерация, социальная справедливость.

The article substantiates the author's definition of «social ideology»; reveals the destructive essence
of false ideology — «pseudo-patriotism», which is aggressively promoted in modern Russian society,
despite the low level of welfare of the majority of citizens of the Russian Federation.
Keywords: ideology, destructive ideology, social ideology, patriotism, pseudo-patriotism, modern
Russia, Russian Federation, social justice.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Рассматриваются проблемы пользования такими объектами национального
достояния, как природные ресурсы, в аспекте их «перетекания» за рубеж. Приведены примеры
распределения доходов от добычи полезных ископаемых в разных странах. Освещены
масштабы угрозы потери значительной части российских природных ресурсов. За рамками
статьи остались вопросы, касающиеся внутрироссийского нерационального пользования
природными ресурсами, которые должны работать на благо многонационального российского
народа.
Ключевые слова: национальное достояние, природные ресурсы, госкомпании, частная
собственность, дивиденды.
Annotation. The problems of using such objects of national heritage as natural resources in the
aspect of its «flow» abroad are considered. Examples of distribution of income from mining in different
countries are given. The scale of the threat of loss of a significant part of Russian natural resources is
highlighted. Beyond the scope of the article there were questions relating to the domestic irrational use
of natural resources, which should work for the benefit of the multinational Russian people.
Keywords: national heritage, natural resources, state-owned companies, private property,
dividends.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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С. 39—42.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18-413-580014 р_а, «Проблемы
обучения иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского
государственного университета)»
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые основы образования иностранных
студентов в высших учебных заведениях РФ, анализируются соответствующие положения
Конституции РФ, международных договоров РФ, федеральных законов и подзаконных актов.
Проблемы интернационализации высшего образования и обеспечения эффективности правового
регулирования в этой области представляются актуальными и научно значимыми.
Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, законодательство РФ,
соотечественники, экспорт образовательных услуг.
Annotation. This article discusses the legal framework for the education of foreign students in
higher education institutions of the Russian Federation, analyzes the relevant provisions of the
Constitution of the Russian Federation, international treaties of the Russian Federation, federal laws
and regulations. The problems of internationalization of higher education and ensuring the
effectiveness of legal regulation in this area seem to be relevant and scientifically significant.
Keywords: higher education, foreign students, legislation of the Russian Federation, compatriots,
export of educational services.

УДК 323.172 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10191
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С. 43—44.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Авторами в статье рассмотрены особенности конституционно-правовой
природы разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Проведенный авторами конституционно-правовой анализ особенностей конституционноправовой модели разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями
государственной власти позволил сделать вывод о том, что на разных этапах развития
российского федерализма наблюдался перекос как в сторону высокой децентрализации
властных полномочий субъектов РФ, так и в сторону централизации властных полномочий у
Федерации.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, федерализм, разграничение
предметов ведения и полномочий, органы государственной власти, централизация властных
полномочий, децентрализация власти.
Annotation. The authors of the article considers the features of the constitutional legal nature of
the delimitation of objects of competence and powers between the state authorities of the Russian
Federation and the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation.
The author’s constitutional analysis of the features of the constitutional legal model of delimitation
of competencies and powers between levels of state power led to the conclusion that at different stages
of development of Russian federalism, there was a bias towards high decentralization of authority of
the subjects of the Russian Federation and side of the centralization of powers of the Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, federalism, delimitation of competences and
powers, public authorities, centralization of power, decentralization of power.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье предпринята попытка конкретизации понятия «общие принципы».
Авторы предлагают классификацию положений, которые образуют правовой каркас
сложившейся концепции местного самоуправления в современной России.
Ключевые слова: местное самоуправление, общие принципы, конституция, публичная
власть.
Annotation. The article attempts to specify the concept of «general principles».
The authors propose a classification of provisions that form the legal framework of the current
concept of local self-government in modern Russia.
Keywords: local self-government, general principles, constitution, public authority.
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ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Исторический аспект
Мария Михайловна МУХЛЫНИНА,
старший научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной
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Российской академии наук, кандидат юридических наук
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С. 48—50.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена анализу нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность органов конституционного контроля в России. Автор исследует понятие
конституционного контроля, его сущность и этапы становления и развития в России.
Проводятся параллели исторического развития конституционного контроля в нашей стране и
в иностранных государствах. Высказываются суждения о важности и нужности правосудия
по конституционным делам (вопросам). Обосновывается научный интерес к таким близким
понятиям, как верховенство права, российский конституционализм и конституционное
правосудие.
Ключевые слова: конституционный контроль, история развития, Конституционный Суд
РФ, судебная власть, конституционное правосудие.
Annotation. The article is devoted to the analysis of normative legal acts regulating the activity of
constitutional control bodies in Russia. The author investigates the concept of constitutional control, its
essence and stages of formation and development in Russia. Parallels are drawn between the historical
development of constitutional control in our country and in foreign countries. Opinions are expressed
about the importance and necessity of justice in constitutional cases (issues). The scientific interest in

such close concepts as the rule of law, Russian constitutionalism and constitutional justice is
substantiated.
Keywords: constitutional control, history of development, Constitutional Court the Russian
Federation, judiciary, constitutional justice.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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старший преподаватель Елецкого
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С. 51—52.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются основные конституционно-правовые проблемы
применения уголовного законодательства в Российской Федерации на современном этапе
развития страны и пути решения данных проблем.
Автором исследуются некоторые категории уголовных дел в контексте защиты
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: государство, Конституция РФ, уголовный закон, преступление,
правоприменение, декларативный характер.
Annotation. The article examines the main constitutional and legal problems of application of
criminal law in the Russian Federation at the present stage of development of the country and the
solutions to these problems.
The author explores some categories of criminal offences in the context of the protection of
constitutional rights and freedoms of citizens of the Russian Federation.
Keywords: state, Constitution the Russian Federation, criminal law, crime, law enforcement,
declarative nature.
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судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Положение дел в стране, а также ее будущее во многом зависят от лидеров,
управляющих государством. И их должен избирать народ.
По словам В.В. Путина, ни один человек в нашей стране не может препятствовать
волеизлиянию избирателей.
В современных условиях важно гарантировать реализацию правового статуса избирателей
как наиболее многочисленных участников избирательного процесса, так как без этого нельзя
сформировать демократическое государство. Вместе с тем сегодня еще имеется ряд проблем в
данной области, требующих специального исследования.
По мнению автора, для России, как и для любой другой станы, вставшей на
демократический путь, актуальным является исследование особенностей и проблем реализации
правового статуса избирателей, поиск путей их решения.
В связи с этим в статье анализируется правовой статус избирателей. Автор исследует его
обязательные элементы и условия приобретения избирательных прав, характеризует гарантии
их реализации. По результатам исследования сформированы рекомендации по оптимизации

нормативно-правового регулирования правового статуса избирателей и росту социальной
ценности выборов в Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданин, избирательное право, избирательный процесс, избиратель,
правовой статус, гарантии реализации, выборы, голосование.
Annotation. The true state of affairs in the country, as well as its future, depends largely on the
leaders who govern it. And they should be elected by the people.
According to V.V. Putin, no person in our country can prevent the will of voters.
In modern conditions, it is important to guarantee the implementation of the legal status of voters
as the most numerous participants in the electoral process, because without this it is impossible to form
a democratic state. However, today there are still a number of problems in this area that require special
research.
According to the author, for Russia, as for any other country that has embarked on a democratic
path, it is important to study the features and problems of implementation of the legal status of voters,
the search for ways to solve them.
The article analyzes the legal status of voters. The author explores its required elements and
conditions for the acquisition of voting rights, analyzes the guarantees for their implementation. Based
on the results of the study, recommendations were developed to optimize the legal regulation of the
legal status of voters and increase the social value of elections in the Russian Federation.
Keywords: citizen, electoral right, electoral process, voter, legal status, guarantees of
implementation, elections, voting.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ
РЕФЕРЕНДУМА И ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Александр Николаевич ПОНОМАРЕНКО,
аспирант кафедры конституционного
и муниципального права юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ)
E-mail: alexandr805@rambler.ru
С. 57—60.
Аннотация. В статье рассматривается референдум как один из способов реализации права
народов на самоопределение.
Ключевые слова: референдум, право народов на самоопределение, народовластие,
плебисцит, Венецианская комиссия, конституционные стандарты.
Annotation. The article considers the referendum as one of the ways to realize the right of peoples
to self-determination.
Keywords: referendum, the right of peoples to self-determination, democracy, the plebiscite, the
Venice Commission, the constitutional standards.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Патимат Ибрагимовна ДАЙЗИЕВА, магистр
Дагестанского государственного университета
E-mail: dayzieva.patya@mail.ru
С. 61—63.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы законотворчества, присущие современному этапу
построения правового государства в РФ, в частности, особое внимание уделено проблемам Совета
Федерации как субъекта законодательной инициативы и участника законотворческой деятельности в
Российской Федерации.
Автором исследованы проблемы низкой эффективности законотворческой работы Совета
Федерации, предложены некоторые меры по повышению результативности и эффективности его
законотворческой деятельности.
Ключевые слова: закон, законотворческий процесс, качество законотворческой деятельности,
Совет Федерации, законотворчество.

Annotation: the article deals with the problems of lawmaking inherent in the modern stage of building
a right-wing state in the Russian Federation, in particular, special attention is paid to the problems of the
Federation Council as a subject of legislative initiative and a participant in legislative activity in the Russian
Federation. The author has investigated the problems of low efficiency of the legislative work of the Council
of the Federation and proposed some measures to improve the effectiveness and efficiency of the legislative
activity of the Council of the Federation.
Keywords: law, lawmaking process, quality of lawmaking activity, Council of Federation, lawmaking.
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О КЛАССИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ)
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Роман Юрьевич ИВАНОВ, аспирант кафедры
конституционного и муниципального
права Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина
E-mail: ivanovroman88@gmail.com
С. 64—66.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В последнее время в нашей стране наметилась устойчивая тенденция к
расширению функциональной специализации уполномоченного по правам человека и, как
следствие, появлению специализированных уполномоченных в самых разных сферах
общественных отношений. Такое многообразие видов специализированных уполномоченных в
Российской Федерации требует определенного упорядочения и систематизации.
В статье представлена авторская концепция классификации существующего в настоящее
время многообразия видов специализированных уполномоченных в Российской Федерации.
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, права человека и гражданина,
специализированные уполномоченные по правам человека, критерии классификации.
Annotation. Recently in our country the steady tendency to expansion of functional specialization
of the commissioner for human rights and, as a result, to appearance of specialized representatives was
outlined in the most various spheres of the public relations. Such existing variety of types of
specialized representatives in the Russian Federation demands a certain streamlining and
systematization.
The author's concept of classification of the variety of types of specialized representatives existing
now in the Russian Federation is presented in article.
Keywords: commissioner for human rights, human right and citizen, specialized commissioners
for human rights, criteria of classification.
Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дмитрий Евгеньевич ЗАХАРОВ, доцент
кафедры гражданского права Уральского государственного юридического
университета, кандидат юридических наук, LLM (Germany)
E-mail: olga_zakharova_1992@inbox.ru
С. 67—71.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Вопросы гражданско-правовой ответственности являются одними из ключевых
и одновременно с этим дискуссионными, составляющими теоретико-правовые проблемы.
Традиционно категория гражданско-правовой ответственности находится в центре внимания
ученых-цивилистов, что обусловлено не только ее теоретическим значением, но и практической
значимостью как для правоприменителя, так и для любого субъекта правовых отношений. В
правоведении сформировался подход к гражданско-правовой ответственности как к мере

государственного принуждения.
В данной статье предпринята попытка переосмысления принуждения как обязательного
признака гражданско-правовой ответственности. Автором проанализированы основные позиции
ученых-правоведов по вопросу соотношения принуждения и ответственности, сделаны
соответствующие выводы. Автор отмечает, что отсутствуют теоретические основания для
признания принуждения обязательным признаком возложения и исполнения ответственности в
гражданском праве.
Ключевые
слова:
гражданско-правовая
ответственность,
принуждение,
меры
ответственности, государственный аппарат, добровольность, исполнение ответственности, метод
гражданско-правового регулирования, диспозитивность.
Annotation. Issues of civil liability are one of the key and at the same time debatable components
of theoretical and legal problems. Traditionally, the category of civil liability is in the center of
attention of civilized scholars, which is due not only to its theoretical value, but also to its practical
significance for both the law enforcer and for any subject of legal relations. In jurisprudence, an
approach to civil liability was formed as a measure of state coercion.
This article attempts to rethink coercion as a mandatory sign of civil liability. The author analyzes
the main positions of legal scholars on the question of the relationship between coercion and
responsibility, and draws appropriate conclusions. The author notes that there are no theoretical
grounds for recognizing coercion as a mandatory sign of imposing and executing liability in civil law.
Keywords: civil liability, coercion, measures of responsibility, state apparatus, voluntariness,
execution of responsibility, method of civil law regulation, dispositivity.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ,
доцент кафедры юридических дисциплин
Российского нового университета,
кандидат юридических наук
Е-mail: f.vitalii@mail.ru
С. 72—73.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена одному из субъектов гражданского общества, а именно,
религиозным объединениям. Рассматривается само понятие, его признаки и формы.
Анализируются базовые конституционные принципы взаимоотношения религиозных
объединений и государства. Изучаются мнения различных авторов, посвященные данному
вопросу. Акцентируется внимание на отделение религиозных объединений от государства и
равенство их перед законом.
Ключевые слова: Церковь, государство, гражданское общество, религиозное объединение,
закон, конституционные принципы, свобода совести и свобода вероисповедания.
Annotation. The article is devoted to one of the subjects of civil society, namely, religious
associations. The concept, its features and forms are considered. The basic constitutional principles of
interrelations between religious associations and the state are analyzed. The opinions of various authors
on this issue are studied. Attention is focused on the separation of religious associations from the state
and their equality before the law.
Keywords: Church, state, civil society, religious association, law, constitutional principles,
freedom of conscience and freedom of religion.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Максим Николаевич МАХИБОРОДА,
доцент кафедры гражданского права и процесса Института Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: maks-net@yandex.ru
С. 74—76.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена функциям гражданско-правовой ответственности.
Анализируется их значение для теории гражданского права. Рассмотрена судебная практика
последних лет. Даются рекомендации о применении данного института.
Ключевые слова: функции в теории гражданского права, гражданско-правовая
ответственность, судебная практика о компенсации морального вреда.
Annotation. The article is devoted to the functions of civil liability. Their significance for the
theory of civil law is analyzed. Judicial practice of the last years is considered. Recommendations on
the application of this institute are given.
Keywords: functions in the theory of civil law, civil liability, judicial practice on compensation for
moral damage.
Рецензент: Е.В. Блинкова, профессор кафедры гражданского права и процесса
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ
Вопросы о статусе семьи как института гражданского общества
Екатерина Олеговна АНАНЬЕВА,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Института Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
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С. 77—80.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с профилактикой распространения
идей, представляющих альтернативы традиционной семье; предлагаются пути решения
выявленных проблем как на законодательном уровне, так и при помощи иных государственных
инструментов.
Ключевые слова: брак, семья, сожительство, однополые связи, семейные традиции,
обычаи.
Annotation. The article analyzes the issues related to the prevention of the spread of ideas that
represent alternatives to the traditional family, proposes ways to solve the identified problems both at
the legislative level and with the help of other state tools.
Keywords: marriage, family, cohabitation, same-sex relations, family traditions, customs.
Рецензент: Е.В. Блинкова, профессор кафедры гражданского права и процесса
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Теоретический анализ
Рустам Султанович ИСИГОВ, старший
преподаватель кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета
Чеченского государственного университета
E-mail: akhyadov1990@mail.ru
С. 81—82.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Данная статья посвящена анализу института предпринимательства. Институт
предпринимательства в России представляет особый интерес в системе гражданского права.
Автор раскрывает особенности предпринимательской деятельности, ее признаки, а также
указывает на ответственность в случае несоблюдения норм законодательства по регистрации
данного вида деятельности. При написании статьи автором были использованы законы и
учебная литература.
Ключевые слова: Конституция РФ, закон, предпринимательская деятельность,
ответственность.
Annotation. This article is devoted to the analysis of the enterprise institute. The Institute of
entrepreneurship in Russia is of particular interest in the civil law system.
The author reveals the peculiarities of entrepreneurial activity, reveals the signs, and also points to
the responsibility in case of non-compliance with the legislation on registration of this type of activity.
When writing the article the author used the laws and educational literature.
Keywords: Constitution the Russian Federation, law, business activity, responsibility.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Эльмира Феликсовна АЛИБЕКОВА,
студентка 4-го курса Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: ealibekowa@yandex.ru
Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры административного, таможенного и
финансового права Дагестанского государственного университета
С. 83—85.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы налогообложения лиц малого бизнеса в
современных условиях. Предложены меры по усовершенствованию налогового обложения
субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: налогообложение, малый бизнес, малое предпринимательство, налоговое
бремя, упрощенная система налогового обложения.
Annotation. The article deals with the problems of taxation of small businesses in modern
conditions. Measures to improve the tax taxation of small businesses are proposed.
Keywords: taxation, small business, small entrepreneurship, tax burden, simplified tax system.
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ЗАВЕРШЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
Александр Васильевич МИРОШНИЧЕНКО,
аспирант Академии труда и социальных отношений,
Председатель правления РБОО «Росток7»
E-mail: rostok-7@ya.ru
С. 86—92.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Трудовая
деятельность в спорте (спорте высших достижений) —
специфический вид трудовой деятельности, являющийся для спортсменов основным видом
занятости и источником дохода (заработка). Трудовая деятельность в спорте осуществляется
длительное время, но ограниченный срок. Достижение предельного возраста выполнения
трудовой функции в спорте становится для спортсменов основанием завершения карьеры,
прекращения трудовых отношений, а также появления негативных факторов и отрицательных
последствий, неразрывно связанных с многолетним выполнением трудовой функции по
избранному виду спорта.
В статье рассмотрены специфические особенности трудовой деятельности в спорте, а также
наступающие с завершением карьеры отрицательные последствия, влекущие возникновение в
жизни спортсменов социального риска.
Ключевые слова: предельный возраст выполнения трудовой функции по избранному виду
спорта, трудовая деятельность в спорте, специфический стаж трудовой деятельности,
прекращение трудовых отношений, завершение карьеры, негативные факторы и отрицательные
последствия, социальный риск.
Annotation. Labor activity in sports (sports of the highest achievements) is a specific type of labor
activity, which is the primary occupation and a main source of income (earnings) for athletes. Labor
activity in sports is carried out for a long time, but for a limited period. Achieving the age limit for
performing the labor function in sports becomes for athletes the basis for retirement, termination of
labor relations, as well as the appearance of negative factors and negative consequences, inextricably
linked with the long-term fulfillment of the labor function in a chosen sport.
The article will consider the specific features of work in sports, as well as the negative
consequences that inevitably come with the end of a career, leading to the emergence of social risk in
the lives of athletes.
Keywords: age limit for performing the labor function in a chosen sport, fulfillment of a labor
activity, specific experience and duration of labor activity, termination of employment: end of a career,
negative factors and negative consequences, social risk.
Научный руководитель: С.В. Алексеев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»,
профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДЫ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ
ПОЛЕЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Актуальные вопросы права и практики
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН, старший научный сотрудник НИЦ-2
Научно-исследовательского института
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С. 93—95.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Автор в статье исследует правовые и организационные проблемы, связанные с
обращением в Российской Федерации с отходами потребления населения и вторичной их
переработкой. Анализируется процесс зарождения новой отрасли экономики — отрасли

утилизации отходов, развитие которой является приоритетным направлением государственной
политики в области обращения с отходами. Рассматриваются новеллы законодательства,
устанавливающие прямой запрет на захоронение отходов, в составе которых находятся
полезные компоненты.
Ключевые слова: полезные компоненты, захоронение отходов, утилизация отходов,
Росприроднадзор, окружающая среда.
Annotation. The author of the article studies the legal and organizational problems of the Russian
Federation with the waste consumption of the population and their recycling. The author analyzes the
process of the emergence of a new branch of the economy — the waste management industry, the
development of which is a priority direction of the state policy in the field of waste management. The
article considers the novelties of the legislation establishing a direct ban on the disposal of waste,
which includes useful components.
Keywords: useful components, waste disposal, waste disposal, Rosprirodnadzor, environment.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА
Статья 199.1 УК РФ
Ирина Михайловна СЕРЕДА, заведующая
кафедрой уголовного права и криминологии
Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России),
доктор юридических наук, профессор
E-mail: irina-sereda@mail.ru
Мария Валерьевна КУЗЬМЕНЦОВА, аспирант кафедры уголовного права
и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: masha.kuzya26@gmail.com
С. 96—100.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Налоговые правоотношения являются важной составной частью
экономической системы и обеспечивают ее стабильное развитие. Особую важность для
Российской Федерации представляет охрана налоговых правоотношений от криминальных
действий, так как такие деяния причиняют максимальный вред интересам страны. Одним из
преступлений, относящихся к налоговым, является неисполнение обязанностей налогового
агента. До введения данной нормы субъекты были практически неуязвимы и несли
ответственность по нормам налогового законодательства. Статья 199.1 УК РФ предусматривает
ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента, когда обязанность по уплате
налога возложена не на налогоплательщика, а на налогового агента.
В данной статье рассматриваются особенности объективных признаков анализируемого
состава преступления.
Ключевые слова: налоговый агент, налоговые правоотношения, статья 199.1 УК РФ,
субъекты налоговых преступлений, экономические преступления.
Annotation. Tax legal relations are an important part of the economic system and ensure its stable
development. Of particular importance for the Russian Federation is the protection of tax legal relations
from criminal acts, since such acts cause maximum harm to the interests of the country. One of the
crimes related to tax is the failure to fulfill the duties of a tax agent. Prior to the introduction of this
norm, the subjects were practically invulnerable and were responsible for the norms of tax legislation.
Article 199.1 of the Criminal Code of the Russian Federation provides for liability for failure to fulfill
the duties of a tax agent, when the duty to pay tax is imposed not on the taxpayer, but on the tax agent.
This article discusses the features of objective signs of the analyzed corpus delicti.
Keywords: tax agent, tax legal relations, article 199.1 of the Criminal code of the Russian
Federation, subjects of tax crimes, economic crimes.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
На основе Уголовно-процессуального кодекса Вьетнама 2015 г. и Закона об
организации уголовно-следственных органов 2015 г.
ЧАН Нгуен Куан, заместитель начальника
Института полицейской науки —
Академии народной полиции Вьетнама,
доктор юридических наук, доцент
Е-mail: hoangluankc@gamail.com
С. 101—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовнопроцессуальное право
Аннотация. Статья посвящена процессуальной компетенции следственного органа при
расследовании уголовного дела. Основное внимание автором уделяется положениям Уголовнопроцессуального кодекса Вьетнама 2015 г. о компетенции следственного органа по принятию
процессуальных решений, а также проведению следственной деятельности при расследовании
уголовных дел.
Ключевые слова: следственный орган, процессуальные компетенции, Уголовнопроцессуальный кодекс Вьетнама 2015 года.
Annotation. The article is devoted to the procedural competence of the investigative body in the
investigation of a criminal case. The article focuses on the provisions of the Criminal Procedure Code
of Vietnam 2015 on the competence of the investigative body to make procedural decisions, as well as
the conduct of investigative activities in the investigation of criminal cases.
Keywords: investigative body, procedural competence, Criminal Procedure Code of Vietnam
2015.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 108 УК РФ
На основе обзора правоприменительной практики
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА,
кандидат юридических наук,
ГУПЭ МВД России
E-mail: Djannet-V@yandex.ru
Дмитрий Валерьевич БАСИН,
слушатель Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
С. 103—106.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В последние годы в России существенно обострилась криминогенная
обстановка. Возросло количество преступлений с незаконным проникновением в жилище, в том
числе сопряженных со случаями насилия. Отчасти данная тенденция объясняется снижением
общего уровня благосостояния населения на фоне общекризисных явлений. В большинстве
случаев у жертв нападения нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они
вынуждены рассчитывать только на себя.
В научной статье авторами рассматриваются актуальные в правоприменительной
деятельности вопросы квалификации убийств, совершенных при превышении пределов
необходимой обороны и при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Ключевые слова: убийство; превышение пределов необходимой обороны; мотивы
убийства; цели убийства; превышение мер, необходимых для задержания лица.
Annotation. In recent years, the criminal situation in Russia has deteriorated significantly.
Increased the number of crimes committed with illegal penetration into dwelling, including paired
cases of violence. This trend is partly due to the decline in the General level of well-being of the

population against the background of the General crisis. In most cases, the victims of the attack do not
have the opportunity to immediately contact the police, and they have to rely only on themselves.
In the scientific article the authors consider topical issues in law enforcement activities of
qualification of murders committed in excess of the limits of necessary defense and in excess of the
measures necessary for the detention of the person who committed the crime.
Keywords: murder; exceeding the limits of necessary defense; motives for murder; the purpose of
murder; exceeding the measures necessary for the detention of a person.
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СОВЕРШЕНИЕ ДЕЯНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩЕГО КЛЕВЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Проблемы доказывания и исчисления срока давности
Антон Александрович ШИРКИН, старший
научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН
России, кандидат юридических наук
E-mail: seadas@yandex.ru
Оксана Сергеевна ЕРАШОВА,
старший научный сотрудник
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России
С. 107—109.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена вопросам, возникающим при привлечении к уголовной
ответственности за распространение сведений, позорящих потерпевших и их близких, иных
сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам
потерпевших и их близких, а также за клевету, то есть за распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство. Перечислены действия, необходимые для
установления виновных лиц. Дана авторская позиция по исчислению сроков окончания деяния.
Ключевые слова: достоинство, клевета, информация, Интернет, ответственность, сведения.
Annotation. The article is devoted to the issues arising in bringing to criminal responsibility for
the dissemination of information that disgraces victims and their loved ones, other information that can
cause significant harm to the rights and legitimate interests of victims and their loved ones, as well as
for libel, that is, in the dissemination of false information, discrediting honor and dignity. Lists the
steps necessary to establish the perpetrators. Given the author's position on the basis of the deadlines of
the act.
Keywords: dignity, slander, information, Internet, responsibility, information.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: crimprocces@mail.ru
Гасан Курбанович ЯХЬЯЕВ, магистрант Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 110—111.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена существующим на сегодняшний день проблемам данного
правового института, которые возникают при рассмотрении уголовного дела с участием
присяжных заседателей. Рассматривается вопрос эффективности данного института на
территории Российской Федерации. Анализируются отрицательные аспекты участия присяжных
заседателей в судебном процессе.

Ключевые слова: уголовный процесс, присяжные, суд, реформы, совершенствование суда
присяжных.
Annotation. The article is devoted to the existing nowadays problems of the legal institution,
which arise when considering criminal cases involving jurors. Examines the effectiveness of this
institution on the territory of the Russian Federation. Analyses the negative aspects of the jurors in the
trial.
Keywords: criminal proceedings, the jury, the court, reform, improvement of trial by jury.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lavytrans@mail.ru
С. 112—113.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовно-правовой охраны жизни человека в свете
научно-технического прогресса. Одним из важных направлений обеспечения безопасности
является усиление мер уголовной ответственности за наиболее опасные преступления.
Ключевые слова: права и свободы человека, уголовно-правовая охрана прав человека,
криминализация деяний, право на жизнь.
Annotation. This article is devoted to the issues of criminal law protection of human life in the
light of scientific and technological progress. One of the important areas of security is the strengthening
of criminal liability for the most dangerous crimes.
Keywords: human rights and freedoms, criminal law protection of human rights, criminalization
of acts, right to life.
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И СНОВА О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОИ
Рустам Мухамедович ЖИЛЯЕВ,
старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: giliaev_rustam@mail.ru
С. 114—116.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье представлены результаты краткого сравнительно-правового анализа
российского законодательства с 1922 г. по 2018 г., регулирующего юридическую ответственность
за умышленное нанесение побоев. Дана актуальная статистическая информация по данному
составу преступления.
Ключевые слова: побои, юридическая ответственность, декриминализация, РСФСР,
Российская Федерация, уголовно-исполнительная система, статистические данные.
Annotation. The article presents the results of a brief comparative legal analysis of the Russian
legislation from 1922–2018, which regulates legal liability for intentional beatings, as well as relevant
statistical information on this crime.
Keywords: violence, legal responsibility, decriminalization, Soviet Russia, Russian Federation,
penal system, statistical data.
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О СОДЕРЖАНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вопросы теории
Анзор Сулейманович ДАДАЕВ, ассистент кафедры микробиологии
Чеченского государственного университета
E-mail: akhyadov1990@mail.ru
С. 117—118.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Данная статья посвящена интересной и актуальной теме. Сущность и
содержание института уголовной ответственности представляет собой особый интерес в
системе российского уголовного права. Дается полная характеристика понятию и сущности
уголовной ответственности. При написании статьи автор использовал научную литературу.
Ключевые слова: уголовная ответственность, закон, Уголовный кодекс Российской
Федерации, сущность уголовной ответственности.
Annotation. This article is devoted to an interesting and relevant topic. The essence and content of
the institution of criminal liability is of particular interest in the system of Russian criminal law. A full
description of the concept and essence of criminal liability is given. When writing the article, the author
used scientific literature.
Keywords: criminal liability, law, Criminal code the Russian Federation, essence criminal
liability.
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ
Лаура Грачиковна КОЛЕСНИКОВА, аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета
E-mail: kolesnikovalaura@mail.ru
С. 119—121.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
Аннотация. В данной статье исследуются развитие и становление института прекращения
уголовного дела и уголовного преследования, а также современное состояние данного
института. Проводится анализ законодательного регулирования института прекращения
уголовного дела и уголовного преследования.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное преследование, прекращение
уголовного дела, уголовно-процессуальное законодательство.
Аnnotation. This article explores the development of the institution of the termination of a
criminal case and criminal prosecution, as well as the current state of this institution. The analysis of
the legislative regulation of the institution of termination of a criminal case and criminal prosecution is
carried out.
Keywords: criminal proceedings, criminal prosecution, termination of a criminal case, criminal
procedure legislation.
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ДОСТИЖЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НАКАЗАНИЯМ
Правоприменительные проблемы и пути их решения
Елена Олеговна МАЙОРОВА,
аспирант Академии ФСИН России
E-mail: aly5910@yandex.ru
С. 122—125.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право

Аннотация. Статья посвящена правоприменительным проблемам достижения исправления
осужденных при исполнении альтернативных лишению свободы наказаний.
В статье уделено внимание опосредованной реализации в практической деятельности
уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний без изоляции осужденных от
общества средств исправления, указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, что негативным образом
отражается на целостности исправительного воздействия на осужденных.
Автором определена необходимость использования программного подхода в достижении
цели исправления осужденных при исполнении наказаний без изоляции от общества.
Ключевые слова: исправление осужденных, исправительное воздействие на осужденных,
средства исправления, программно-целевой подход в работе с осужденными, программа по
достижению цели исправления осужденных.
Annotation. This article is devoted to the law enforcement problems of achieving the rectification
of convicts in the execution of alternatives to imprisonment.
The article pays attention to the mediated implementation in the practice of criminal-executive
inspections in the execution of sentences without isolating the remedies of society convicted from
society specified in part 2 of article 9 of the PEC of the Russian Federation, which negatively affects
the integrity of the correctional impact on convicts.
The author identified the need to use a programmatic approach in achieving the goal of correcting
convicts in the execution of punishments without isolation from society.
Keywords: correction of convicts, corrective impact on convicts, remedies, target-oriented
approach to work with convicts, program for achieving the goal of correcting convicts.
Рецензент: Д.Е. Некрасов, начальник кафедры уголовного права и криминологии
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук, доцент
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ОСМОТР КАК НЕОТЛОЖНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Мамма Магомедович РАМАЗАНОВ, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: mamma1995@mail.ru
С. 126—128.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье анализируются понятие и содержание неотложных следственных
действий. Рассматривается осмотр места происшествия как неотложное
следственное
действие, от тщательного и квалифицированного проведения которого зависит успех в
раскрытии преступления.
Ключевые слова: осмотр, неотложные следственные действия, доказательства, орган
дознания, предварительное расследование, уголовное дело.
Annotation. The article deals with the concept and content of urgent investigative actions. The
examination of the scene of the accident is considered as an urgent investigative action, the success in
solving the crime depends on the careful and qualified conduct of which.
Keywords: inspection, urgent investigative actions, evidence, body of inquiry, preliminary
investigation, criminal case.
Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук, доцент
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
И ОРГАНОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Севиль Расуловна РАСУЛОВА , магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: rasulova.sevilya@yandex.com
С. 129—130.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, относящиеся к
взаимодействию следователя и органов оперативно-розыскной деятельности, а также вопросы
раскрытия преступлений на стадии предварительного расследования.
Автор рассматривает предварительное расследование и оперативно-розыскную
деятельность как два вида государственной деятельности по обнаружению, раскрытию и
расследованию преступлений.
Ключевые слова:
предварительное расследование, следователь, органы дознания,
оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The article deals with topical issues related to the interaction of the investigator and
the bodies of operational-search activity, as well as issues of solving crimes, at the stage of preliminary
investigation.
Author consideration of the preliminary investigation and operational-search activity as two types
of state activity in the detection, detection and investigation of crimes
Keywords: preliminary investigation, interaction of the investigator, inquiry bodies, operational
search activity.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ЗАЩИТЕ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Вадим Сергеевич СУЛИМОВ, профессор кафедры истории, философии и методик
преподавания Тобольского педагогического института
имени Д.И. Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета,
доктор исторических наук
E-mail: sulimov1968@mail.ru
Надежда Алимбаевна САЙФУЛЛИНА,
доцент кафедры профессионального обучения
Тобольского педагогического института
имени Д.И. Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета,
кандидат юридических наук
С. 131—133.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация: Статья посвящена международному законодательству о защите половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Рассматривается международное законодательство
второй половины ХХ в. Анализируются этапы, связанные с нормативными актами,
направленными на защиту детей от любых форм сексуальной эксплуатации или сексуального
насилия несовершеннолетних.
Ключевые слова: дети, защита, насилие, несовершеннолетние, международное
законодательство, ребенок, подросток, половая неприкосновенность, сексуальная эксплуатация.
Annotation. The article is devoted to the international legislation on protection of sexual integrity
of minors. The article considers the relevance of the chosen topic, the international legislation of the

second half of the twentieth century. Stages connected with normative acts aimed at protection of
children from any forms of sexual exploitation or sexual abuse of minors are analyzed.
Keyword: children, protection, violence, minors, international law, child, adolescent, sexual
integrity, sexual exploitation.
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ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент
кафедры конституционного и международного
права Юридического института
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
E-mail: madina_alieva_75@mail.ru
Атикат Исламовна МУСТАФАЕВА, магистрант кафедры конституционного и
международного права Дагестанского государственного университета
С. 134—136.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматривается международная правосубъектность индивида.
Выделяются признаки индивида. На основании проведенного анализа делается вывод о
возможности признания физических лиц субъектами международного права.
Ключевые слова: индивид, воля, международная правосубъектность, государства,
субъекты, современное международное право.
Annotation. The article deals with the international legal personality of the individual. The
features of the individual are highlighted. Оn the basis of the features the conclusion about the
possibility of recognizing individuals as subjects of international law is made.
Keywords: individual, will, international legal personality, states, subjects, modern international
law.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
Вопросы создания
Татьяна Николаевна ЁРКИНА,
доцент кафедры конституционного
и муниципального права Елецкого
государственного университета имени
И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: tnerkina@yandex.ru
С. 137—139.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена анализу причин создания Федеральной службы войск
национальной гвардии России и определению ее места в механизме государства. Автор приходит
к выводу, что создание Службы явилось значимым событием, этапом в процессе реформирования
правоохранительной системы России в целом и органов безопасности, в частности. Однако
остается много вопросов, которые требуют дальнейшего практического решения.
Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, правоохранительные
органы, Федеральная служба войск национальной гвардии, МВД России
Annotation. The article analyses reasons for the creation of the Federal Service of the National
Guard of the Russian Federation and determines its place in the state structure. The author concludes
that the creation of the FSNG was a significant stage in the process of reforming the law-enforcement
system of Russia as a whole, and the security agencies, in particular. However, there are a lot of
questions that require further practical solution.
Keywords: public safety, public order, law-enforcement agencies, Federal Service of the National
Guard, Ministry of Internal affairs of Russia.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДОПРОСУ ОСУЖДЕННЫХ,
СОВЕРШИВШИХ ПОБЕГ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Роман Михайлович МОРОЗОВ, доцент
кафедры уголовного процесса, криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности Вологодского
института права и экономики ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: morozur@mail.ru
Дмитрий Юрьевич ВОЛКОВ, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса, криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности Вологодского
института права и экономики ФСИН России
E-mail: hartman1@yandex.ru
С. 140—142.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье раскрываются особенности деятельности следователя (дознавателя) на
подготовительном этапе допроса осужденных, совершивших побег из исправительных
учреждений, рассматриваются тактические рекомендации по подготовке к допросу, выбор
места, времени допроса, изучение личности допрашиваемого, использование технических
средств.
Ключевые слова: побег; допрос; подготовка к допросу; исправительные учреждения;
обстоятельства, подлежащие доказыванию; меры безопасности; технические средства.
Annotation. The article reveals the features of the activities of the investigator (investigator) at the
preparatory stage of interrogation of convicts who escaped from correctional institutions, considers
tactical recommendations for preparation for interrogation, the choice of place, time of interrogation,
the study of the personality of the interrogated, the use of technical means.
Keywords: escape, interrogation, preparation for interrogation, correctional facilities,
circumstances to be proved, security measures, technical means.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЗЫСКНОЙ И ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ) РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Александр Александрович КОЗЛОВ,
заместитель начальника — начальник полиции
ЛО МВД России в аэропорту Внуково
Александр Вадимович ПАРФЕНОВ, доцент
кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления
МВД России, кандидат юридических наук,
E-mail: tischagin@yandex.ru
С. 143—144.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно–экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье представлена историческая ретроспектива развития розыскной и
идентификационной деятельности в досоветский период, на основании которой авторами статьи
раскрываются некоторые тенденции развития розыскной и идентификационной деятельности
(розыскной работы).
На основании ретроспективного анализа указывается на комплекс проблем, связанных с
изучением институтов розыска различных категорий разыскиваемых, идентификации лиц и
идентификации неопознанных трупов в контексте согласования правовых норм,
регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.

Ключевые слова: розыскная и идентификационная деятельность, розыскная работа,
оперативно-розыскная деятельность, органы внутренних дел.
Annotation. The article presents a historical retrospective of the development of search and
identification activities in the pre-Soviet period, on the basis of which the authors reveal some trends in
the development of search and identification activities (search work).
On the basis of the retrospective analysis the complex of problems connected with the study of
institutions of search of various categories of wanted persons, identification of persons and
identification of unidentified corpses in the context of coordination of the legal norms regulating
operational search activity is pointed out.
Keywords: search and identification activity, search work, operational search activity, internal
affairs bodies.
Рецензент: А.В. Воронцов, кандидат юридических наук, доцент
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ КАК СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Алина Сергеевна МЕЛЬНИКОВА,
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Волгодонского филиала
Ростовского юридического института МВД России
E-mail: alina.veronika2011@yandex.ru
Александр Павлович ШУВАЛОВ,
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Волгодонского
филиала Ростовского юридического института МВД России
E-mail: a.shuvalov72@mail.ru
Наталья Сергеевна УРМАНОВА, преподаватель кафедры тактико-специальной
подготовки Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России
Олег Владимирович МАРТЫНЕНКО,
старший преподаватель кафедры огневой и физической подготовки Волгодонского
филиала Ростовского юридического института МВД России
С. 145—149.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются история развития инструментальной детекции лжи в
России, а также актуальные вопросы использования полиграфа в Российской Федерации как
средства борьбы с противодействием расследованию преступлений.
Ключевые слова: инструментальная детекция лжи, полиграф, противодействие
расследованию преступлений, нормативно-правовое регулирование, оперативно-розыскная
деятельность, уголовное судопроизводство, правоохранительные органы.
Annotation. The article deals with the history of the development of instrumental lie detection in
Russia, as well as topical issues of the use of polygraph in the Russian Federation as a means of
combating the investigation of crimes
Keywords: instrumental lie detection, polygraph, counteraction to the investigation of crimes,
legal regulation, operational investigative activities, criminal proceedings, law enforcement agencies.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ И ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ
Наталия Владимировна МОРОЗОВА, старший преподаватель кафедры
криминалистики и предварительного расследования в ОВД
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова
E-mail: morozova_nv1982@mail.ru
С. 150—151.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В статье автор рассмотрел некоторые проблемные вопросы, возникающие при
проведении обыска и выемки в жилище, а также обозначил возможные пути их решения.
Ключевые слова: выемка, обыск, жилище, следственное действие.
Annotation. In the article, the author considered some problematic issues arising during the search
and seizure of housing, and also outlined possible measures to address them.
Keywords: seizure, search, dwelling, investigative action.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 264 УК РФ
Арюна Баировна ДАРХАНОВА, аспирант кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета
Бурятского государственного университета
E-mail: sanaryuna@yandex.ru
С. 152—155.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье обращается внимание на некоторые проблемы расследования
уголовных дел о дорожно-транспортных преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ.
Актуальность темы статьи обусловлена, прежде всего, тем, что не высок процент лиц,
осужденных за совершение дорожно-транспортных преступлений в нашей стране. Приводится
перечень типичных ошибок / нарушений закона, не выявленных в рамках административного
производства.
Ключевые слова: ошибки уголовного характера, ошибки уголовно-процессуального
характера, ошибки криминалистического характера.
Annotation. The article draws attention to some problems of the investigation of criminal cases of
road traffic crimes under Art. 264 of the Criminal code the Russian Federation. The relevance of the
topic of the article is primarily due to the fact that there is a low percentage of people convicted of road
traffic offenses in our country. A list of typical errors / violations of the law is not revealed in the
framework of administrative proceedings.
Keywords: errors of criminal nature, errors of criminal procedure nature, errors of forensic nature.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Александр Александрович СИМАКОВ,
Омская Академия МВД России,
кафедра управления и информационных
технологий в деятельности ОВД
E-mail: zoo19@mail.ru
Элла Александровна ДЖОЙС,
Омская Академия МВД России,
кафедра экономической теории
и финансового права
E-mail: ella_smk@mail.ru
С. 156—159.
Научная специальность: 12.00.13 — информационное право
Аннотация. Начавшиеся экономические войны являются в первую очередь следствием
кризиса в мировой финансово-кредитной системе. Процесс финансиализации, протекающий в
развитых странах, завершится в скором времени полным крахом старой и рождением новой
финансово-кредитной системы, основу которой будут составлять международные электронные
платежные системы. Многие геополитические решения ряда государств в настоящее время
обусловлены кризисом финансово-кредитной системы. Важной целью для России является

выйти из финансового кризиса с наименьшими потерями, а значит необходимо построить
государственную электронную платежную систему независимую от внешних факторов.
Ключевые слова: электронные платежные системы, криптовалюты, блокчейн,
государственное регулирование, геополитика, макроэкономика.
Annotation. The outbreak of economic wars is primarily a consequence of the crisis in the global
financial and credit system. The process of financialization that is taking place in developed countries
will soon end with the complete collapse of the old and the birth of a new financial and credit system,
which will be based on international electronic payment systems. Many geopolitical decisions of a
number of states are currently due to the crisis of the financial and credit system. An important goal for
Russia is to get out of the financial crisis with minimal losses, which means that it is necessary to build
a state electronic payment system independent of external factors.
Keywords: electronic payment systems, cryptocurrency, blockchain, government regulation,
geopolitics, macroeconomics.
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СУЩНОСТЬ ЗАДЕРЖАНИЯ КАК МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
Елена Юрьевна КУЗМИНОВА, старший преподаватель кафедры административного
права и административной деятельности ОВД Орловского юридического института МВД
России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук
E-mail: ele-kuzminova@yandex.ru
С. 160—162.
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Аннотация. В статье осуществлен анализ задержания как меры государственного
принуждения в рамках административного и уголовно-процессуального законодательства.
Отмечается, что в настоящее время общие требования порядка осуществления задержания не
согласуются между собой, что порождает проблемы в правоприменительной практике.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное задержание, административное задержание,
полиция, свобода передвижения, доставление, срок, проблемы.
Annotation. The article analyzes the detention as a measure of state coercion within the
framework of administrative and criminal procedure legislation. It is noted that at present the general
requirements of the procedure for the implementation of detention are not consistent with each other,
which causes problems in law enforcement practice.
Keywords: criminal procedural detention, administrative detention, police, freedom of movement,
delivery, time, problems.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические взгляды ученых на понятие вины и
проблемные аспекты определения вины юридического лица.
Выявлены основные теоретические и практические коллизии в системе права и теории
ответственности.

Annotation. The article discusses the theoretical views of scientists on the concept and
problematic aspects determining the guilt of the legal person.
Identified major theoretical and practical conflict in the system of law and theory of liability.
Ключевые слова: вина, ответственность, юридическое лицо, проблемные аспекты.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. Исполнительная власть в Российской Федерации непосредственно
осуществляется системой исполнительных органов, которые совместно
образуют
многоуровневую функциональную структуру. Указанная структура, в свою очередь,
обеспечивает как управленческие отношения государства, так и его тщательную внутреннюю
согласованность и динамичность как системы управления.
Правовой статус исполнительных органов, как правило, характеризуется различными
функциями, а также положением в системе органов государственной власти и местного
самоуправления. За последнее время положение исполнительной власти определяется
государственными услугами, которые они и
предоставляют. Тщательное внедрение
государственных услуг в правовую теорию и практические реалии обусловлено плавным
переходом современной российской экономики на рыночные отношения и рациональным
проведением административной реформы.
Ключевые слова: услуга, функция, исполнительная власть, классификация,
многофункциональный центр, направление, административная процедура.
Annotation. Executive power in the Russian Federation is directly exercised by the system of
executive bodies, which together form a multi-level functional structure. This structure, in turn, ensures
both the managerial relations of the state and its thorough internal consistency and dynamism as a
management system.
The legal status of executive bodies, as a rule, is characterized by various functions, as well as by
the position in the system of government bodies and local self-government. Recently, the position of
the executive branch is determined by the state services that they provide. The thorough
implementation of state services in legal theory and practical realities is due to the smooth transition of
the modern Russian economy to market relations and the rational implementation of administrative
reform.
Keywords: service, function, executive power, classification, multifunctional center, direction,
administrative procedure.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация. Анализ федерального законодательства в сфере охраны объектов животного
мира и водных биоресурсов указывает на пробелы в понятийном аппарате, что, в свою очередь,
может затруднить правоприменительную практику в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: объекты животного мира, водные биоресурсы, законодательное
регулирование.
Annotation. The analysis of the Federal legislation in the sphere of protection of objects of fauna
and water bioresources points to the gaps in the conceptual apparatus, which in turn can complicate law
enforcement practice in this area.
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