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ЦЕННОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 
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C. 15—19.  
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что институт государства в процессе осуществления своих 

функций периодически ограничивает естественные права граждан. Однако оценка людьми 
справедливости принудительных действий государства весьма важна именно в аксиологическом 
плане. Нормативно-правовой аспект деятельности государства оказывает существенное влияние 
на социально-политическую обстановку, так как нормы права тесным образом интегрированы в 
политическую сферу. Ценностное восприятие государства предопределяет основные векторы 
политического поведения граждан, их оценку власти, властных структур и, таким образом, 
влияет на характер взаимодействия с государственным управлением в целом. Анализ 
теоретического и эмпирического материала позволяет обнаружить взаимосвязь ценностного 
восприятия государства и характера политического поведения граждан. 

Ключевые слова: государство, власть, право, гражданин, ценности, ценностное восприятие 
государства, политическое поведение. 

Annotation. The article notes that the institution of the state in the process of performing its 
functions periodically restricts the natural rights of citizens. However, people's assessment of the 
justice of the coercive actions of the state is very important in axiological terms. The legal and 
regulatory aspect of the state's activities has a significant impact on the socio-political situation, as the 
rule of law is closely integrated into the political sphere. The value perception of the state determines 
the main vectors of political behavior of citizens, their assessment of power, power structures and, thus, 
affects the nature of interaction with public administration as a whole. The analysis of theoretical and 
empirical material reveals the relationship between the value perception of the state and the nature of 
political behavior of citizens. 

Keywords: state, power, law, citizen, values, value perception of the state, political behavior. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Становление, правовой режим, тенденции развития 

Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных 
исследований научного проекта № 18-29-15035-мк «Сравнительно-правовое исследование 
механизма назначения, выдачи и использования грантов в целях финансирования научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 

Марина Михайловна ФИЛЬ,  
кандидат юридических наук  

E-mail: mmfil@mail.ru 
С. 20—28. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления грантовой поддержки научной 

деятельности в Российской Федерации, виды государственных грантов для поддержки научной 
деятельности, особенности их правового режима, перспективы развития грантовой поддержки 
научной деятельности в России. 



Ключевые слова. Российская Федерация, наука, научная деятельность, финансирование 
научной деятельности, грант. 

Annotation. The article addresses the issues of establishment of grant support of scientific work in 
Russian Federation, types of state grants for support of scientific work, specifics of their legal regime, 
trens of development of grant support of scientific work in Russia. 

Keywords: Russian Federation, science, scientific work, financing of scientific work, grant. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНА О СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
НГУЕН Дык Чиен,  

заместитель начальника кафедры 
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Академии народной безопасности Вьетнама, 
доктор юридических наук 

E-mail: Ducchien80@gmail.com 
С. 29—33.  
Аннотация. Статья основана на анализе  законнодательств о сетевой безопасности 

Социалистической Республики Вьетнам и зарубежных стран, статистических данных, 
особенностях, свойствах и важности принятия закона о сетевой безопасности в 
Социалистической Республике Вьетнам. 

Ключевые слова: преступление в сфере Интернета, сетевая безопасностиь, закон о сетевой 
безопасности, информационная безопасность, Интернет. 

Annotation. This article is based on an analysis of the legislation on network security of the 
Socialist Republic of Vietnam and foreign countries, statistical data, features, properties and 
importance of adopting a law on network security in the Socialist Republic of Vietnam. 

Keywords: Internet crime, network security, network security law, information security, Internet. 
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ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА  
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С. 34—36. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Автор отмечает, что в условиях реформирования всех сфер общественной 

жизни важно сохранить единство общества и государства, выработать эффективный механизм 
противодействия различным проявлениям сепаратизма как залог поступательного развития 
страны. В связи с этим в статье рассмотрены политико-правовые воззрения Б.Н. Чичерина 
относительно вопросов государственного единства. Отмечено обоснование ученым сохранения 
единства государства посредством законодательства и сильной власти.  

Проблемы центробежных сил в наибольшей степени связываются с политическим 
самоопределением этнических групп. Делается вывод, что Б.Н. Чичерин разработал достаточно 
завершенную теорию государственного единства, выделил факторы, создающие для него 
опасность и способствующие его сохранению. 

Ключевые слова: государственное единство, территориальная целостность, центробежные 
силы, западничество, Б.Н. Чичерин. 



Annotation. The author notes that in the context of reforming all spheres of public life it is 
important to preserve the unity of society and the state, to develop an effective mechanism to counter 
various manifestations of separatism, as a guarantee of the progressive development of the country. In 
this regard, the article considers the political and legal views of B.N. Chicherin on issues of state unity. 
The substantiation of preservation of unity of the state by means of the legislation and the strong power 
is noted by scientists.  

The problems of centrifugal forces are most related to the political self-determination of ethnic 
groups. It is concluded that B.N. Chicherin developed a fairly complete theory of state unity, identified 
the factors that create danger for him and contribute to its preservation. 

Keywords: state unity, territorial integrity, centrifugal forces, westernism, B.N. Chicherin. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА В СССР:  

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СУДЫ  
Историко-правовой аспект 
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37—39. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Анализ первых революционных судов и постановлений о судах позволяет 

сделать вывод, что суды и революционные трибуналы, образованные партией в 1917 г., 1918 г. и 
позднее, создали собственное уголовное право, отличительной чертой которого была защита 
установившегося революционного порядка. Судами проводились и выносились приговоры в 
соответствии с революционными потребностями момента и местными обстоятельствами. 

Ключевые слова: суд, революционный трибунал, декреты о судах, уголовное право. 
Annotation. The analysis of the first revolutionary courts and court rulings leads to the conclusion 

that the courts and revolutionary tribunals formed by the party in 1917, 1918 and later created their 
own criminal law, the distinctive feature of which was the protection of the established revolutionary 
order. The courts conducted and handed down sentences in accordance with the revolutionary needs of 
the moment and local circumstances. 

Keywords: court, a revolutionary tribunal, the decrees of the courts, criminal law. 
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ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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по исследованию стратегических проблем управления научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 
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С. 40—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные особенности ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в законодательстве зарубежных стран. Автор анализирует 
законодательство некоторых европейских стран, содержащее те или иные положения об 
ограничении прав личности. В заключение сделан обоснованный вывод о том, что в первой 



половине XX в. ограничения прав и свобод были обусловлены необходимостью защиты 
государственного суверенитета, территориальной целостности и политической 
самостоятельности государств. В дальнейшем развитие современных информационных 
технологий, медицинских достижений, возможностей клонирования и различных способов 
получения информации обусловили необходимость последовательного ограничения прав 
личности для охраны как прав самого человека, так и других людей. В настоящее время 
необходимость разумного ограничения прав личности представляется гарантией полноценного 
сосуществования людей в мире. 

Ключевые слова: ограничения прав и свобод человека и гражданина; конституции 
зарубежных стран; баланс интересов личности, общества и государства. 

Annotation. The article deals with some features of the restriction of human and civil rights and 
freedoms in the legislation of foreign countries. The author analyzes the legislation of a number of 
European countries containing certain provisions on the limitation of individual rights. In conclusion, it 
is concluded that in the first half of the XX century restrictions of rights and freedoms in connection 
with the need to protect state sovereignty, territorial integrity and political independence of States. The 
further development of modern information technologies, medical advances, cloning capabilities and 
various means of obtaining information has necessitated the gradual limitation of individual rights in 
order to protect both individual and other rights. Currently, the need for reasonable restrictions on the 
rights of the individual is a guarantee of full coexistence of people in the world. 

Keywords: restrictions on human and civil rights and freedoms; constitutions of foreign states; 
balance of interests of the individual, society and the state. 
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С. 44—46. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов  о роли органов местного самоуправления в противодействии экстремизму в Российской 
Федерации высказано несколько суждений: экстремизм является неправомерной деятельностью, 
в уголовном законодательстве (в первую очередь в Уголовном кодексе Российской Федерации) 
представлен в виде нескольких составов преступления; относительно экстремизма как 
совокупности нескольких составов преступления допустимо исключительно противодействие; в 
превенции экстремизму допустимо участие всех государственных и негосударственных органов, 
в том числе и органов местного самоуправления; участие органов местного самоуправления в 
противодействии экстремизму предопределено состоянием преступности в субъектах 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, 
Конституция РФ, Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 16 сентября 2003 г., Федеральный закон РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 г., Уголовный кодекс РФ, 
преступление, состав преступления, экстремизм,  органы местного самоуправления. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and normative legal acts on 
the role of local governments in countering extremism in the Russian Federation, several judgments are 
made: extremism is illegal activity, in the criminal legislation (first of all, in the Criminal code of the 
Russian Federation), presented in the form of several corpus delicti; concerning extremism, as a set of 
several corpus delicti, only counteraction is admissible; in prevention to extremism participation of all 
state and non-state bodies, including local governments is admissible; participation of local 
governments in counteraction to extremism is predetermined by a state of crime in subjects of the 
Russian Federation. 



Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the Russian 
Federation, Federal law of the Russian Federation «On General principles of local self-government 
organization in the Russian Federation» of September 16, 2003, Federal law of the Russian Federation 
«On countering extremist activity» of June 27, 2002, criminal code of the Russian Federation, crime, 
corpus delicti, extremism, local self-government bodies. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК МИКРОМОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ, доцент кафедры юридических дисциплин  
Российского нового университета, кандидат юридических наук  
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С. 47—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена местному самоуправлению как одному из субъектов 

гражданского общества. Подчеркивается его особая роль, связь с государством, выявляется отличие от 
иных субъектов. Также местное самоуправление рассматривается как микромодель гражданского 
общества. Изучаются мнения различных авторов, посвященные данному вопросу. Приводится 
определение местного самоуправления с позиций особого субъекта гражданского общества.  

Ключевые слова: власть, государство, органы местного самоуправления, гражданское общество, 
субъект гражданского общества, органы государственной власти, муниципальное образование. 

Annotation. The article is devoted to local self-government as one of the subjects of civil society. 
Emphasizes its special role, its relationship with the state and its difference from other subjects. Local 
self-government is considered also as a micro model of civil society. The opinions of various authors 
on this issue are studied. The definition of local self-government is given from the position of a special 
subject of civil society. 

Keywords: power, state, local authorities, civil society, subject of civil society, public authorities, 
municipal formation. 
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ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Сергей Викторович АСЕЕВ, старший преподаватель Владивостокского  
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С. 50—51. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Автор обращается к концепции взаимной обусловленности правосознания и 

правопонимания. В настоящее время эта концепция приобрела универсальные черты. В статье 
дается сравнительная характеристика двух категорий.  

Автором рассматриваются подходы к типологизации правопонимания. Делается вывод о 
том, что правопонимание следует рассматривать как обусловленный правосознанием и 
неотрывный от него процесс. 

Ключевые слова: правопонимание, социология правопонимания, структура 
правопонимания, правосознание, диалектика. 

Annotation. The author refers to the concept of mutual conditionality of legal consciousness and 
legal understanding. At present, this concept has acquired universal features. The article gives a 
comparative description of the two categories.  

The author considers approaches to the typology of legal understanding. It is concluded that legal 
understanding should be considered as a process conditioned by legal consciousness and inseparable 
from it. 

Keywords: understanding of law, sociology of law, structure of legal consciousness, legal 
consciousness, the dialectic. 
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УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
Законодательное регулирование и правоприменительная практика 

Роберт Вартанович ГЕВОРКОВ,  
магистрант кафедры конституционного  

и муниципального права Кубанского  
государственного университета 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный контроль; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия политических партий в 

избирательном процессе нашей страны. Участие политических партий в избирательном 
процессе рассмотрено с позиций законодательного регулирования и правоприменительной 
практики. 

Ключевые слова: конституционное право, политические партии, избирательный процесс, 
демократия, многопартийность. 

Annotation. The article deals with the participation of political parties in the electoral process of 
our country. The participation of political parties in the electoral process was considered from the 
standpoint of legislative regulation and law enforcement practice. 

Keywords: constitutional law, political parties, electoral process, democracy, multi-party system.  
Научный руководитель: Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Рецензент: Г.Э. Адыгезалова, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, доктор юридических 
наук, доцент 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА И ЧЕЛОВЕКА 
Зайнаб Рамазановна АЗИЗОВА, магистр  

Дагестанского государственного университета  
E-mail: login019@bk.ru 

С. 56—58. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с институтом  правового 

статуса гражданина и человека, на примере лиц без определенного места жительства. 
Определение правового статуса личности как «человека» и «гражданина» рассматривается в 
свете положений Конституции Российской Федерации. Для устойчивого позитивного развития 
современного общества неотъемлемым условием является соблюдение законных прав и свобод 
каждого отдельного индивида общества, в том числе и лиц без определенного места жительства.  

Ключевые слова: правовой статус личности, лица без определенного места жительства, 
защита прав и свобод граждан, законные интересы, права человека. 

Annotation. The article deals with the problems associated with the institution of the legal status 
of a citizen and a person by the example of persons without a certain place of residence. The definition 
of the legal status of an individual as a «person» and a «citizen» is considered in the light of the 
provisions of the Constitution of the Russian Federation. For the sustainable positive development of 
modern society, an essential condition is the observance of the legitimate rights and freedoms of each 
individual individual of society, including those without a certain place of residence.  

Keywords: legal status of an individual, persons without a certain place of residence, protection of 
the rights and freedoms of citizens, legal interests, human rights. 
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ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ  
И ПРАВИЛО ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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социально-правовых дисциплин 
Института законоведения и управления ВПА, 
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Институт управления, бизнеса и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: andrkra@yandex.ru 

С. 59—61. 
Аннотация. В статье проводится анализ системы обстоятельств и фактов, способствующих 

установлению истины в гражданском процессе, приводится позиция авторов по определению 
предмета доказывания, исследуется вопрос о вхождении процессуальных фактов в предмет 
доказывания, предлагается система источников формирования предмета доказывания. Сделан 
вывод, что обстоятельства, которые имеют особо важное значение для дела и которые в полной 
мере нуждаются в доказывании для разрешения спора, возникшего между сторонами, и 
представляют собой сам предмет доказывания. 

Ключевые слова: гражданский процесс, институт доказывания, объективная истина, 
предмет доказывания, юридические факты. 

Annotation. The article analyzes the system of circumstances and facts that contribute to the 
establishment of truth in civil proceedings, provides the authors' position on the definition of the 
subject of proof, examines the question of inclusion of procedural facts in the subject of proof, 
proposes a system of sources of formation of the subject of proof. It is concluded that the circumstances 
that are of particular importance for the case and that fully require proof to resolve the dispute between 
the parties represent the subject of proof. 

Keywords: civil procedure, institution of proof, objective truth, subject of proof, legal facts. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 62—65. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проанализированы  некоторые проблемы проведения камеральных 

проверок в рамках реализации налогового контроля в России. Сформулированы основные 
направления и рекомендации, которые, по мнению авторов, будут способствовать повышению 
эффективности их проведения на современном этапе. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, камеральная проверка, налоговый орган,  
контроль, налогоплательщик, декларация.  

Annotation. The article analyzes some problems of Desk audits in the framework of tax control in 
Russia. The main directions and recommendations aimed at improving the efficiency of their 



implementation at the present stage are formulated. 
Keywords: tax legislation, desk audit, tax authority, control, taxpayer, declaration. 
Рецензент: А.З. Арсланбекова, профессор кафедры административного, финансового и 

таможенного права Юридического института Дагестанского государственного 
университета, доктор юридических наук  
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ИНСТИТУТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ  
Новеллы и перспективы 

Ирина Алексеевна КОМАРЕВЦЕВА, доцент  
кафедры гражданского права и процесса  

Северо-Кавказского федерального университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Irak77@yandex.ru 
С. 66—67. 
Аннотация. В статье предлагается краткий обзор новелл российского наследственного 

законодательства, которые касаются вопросов исполнения завещания. Рассматриваются также 
нормы зарубежного наследственного законодательства. Автор приходит к выводу о 
необходимости дальнейшего совершенствования института исполнения завещания. 

Ключевые слова: наследственное право, завещание, исполнение завещания, исполнитель 
завещания. 

Annotation. The article provides a brief overview of the novelties of the Russian inheritance law, 
which relate to the issues of execution of the will. The norms of foreign inheritance legislation are also 
considered. The author comes to the conclusion about the need for further improvement of the Institute 
of will execution. 

Keywords: inheritance law, wills, execution of wills, executor of wills. 
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НЕУСТОЙКА КАК САНКЦИЯ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  
Светлана Мавлудовна РУСТАМОВА, доцент кафедры гражданского права  
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Расим Абдуллаевич ДАВЛЕТХАНОВ, магистрант Юридического института   
Дагестанского государственного университета   

E-mail: naidka79@mail.ru 
С. 68—70. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с ответственностью за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки для государственных нужд. 
Определены порядок взыскания и исчисления неустойки по государственному контракту. 
Проанализирована позиция судов относительно возможности одновременного взыскания с 
нарушителя обязательств и пеней, и штрафов.   

Ключевые слова: неустойка, договор поставки, государственный контракт, пеня, штраф, 
обязательство.   

Annotation.  The article is devoted to the issues related to the responsibility for non-fulfillment or 
improper fulfillment of obligations under the supply contract for state needs. The order of recovery and 
calculation of the penalty under the state contract is defined. Analyzed the position of the courts 
regarding the possibility of simultaneous recovery from the offender of the obligations and penalties, 
and fines.   

Keywords:  penalty, supply contract, government contract, penalty, fine, obligation. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
НАСЛЕДОВАНИИ 

Лилия Мударисовна АЛТЫНБАЕВА, 
старший преподаватель Омской академии  
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: alm00@mail.ru 
С. 71—72 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена проблеме, связанной с определением правового статуса 

граждан, умерших одновременно. С внесением последних изменений в Гражданский кодекс РФ, 
в раздел наследственное право, необходимо стало устанавливать не день, а момент смерти 
гражданина. На основе проведенного исследования была выявлена необходимость изменения 
диспозиции ч. 2 ст. 1114 ГК РФ и дополнения раздела V Гражданского кодекса РФ главой 63 
«Наследование коммориентами». 

Ключевые слова: наследственное право, коммориенты, момент смерти. 
Annotation. The article is devoted to the problem of defining the legal status of citizens dead at 

the same time. With the introduction of recent amendments to the Civil code of the Russian Federation 
in the section inheritance law, it became necessary to set not day and the time of death of the citizen. 
On the basis of the study identified the need for changes in the disposition of part 2 of article 1114 of 
the civil code and the need for additions of section V of the Civil code Chapter 631 «Inherit 
commorientes». 

Keywords: inheritance law, commorancy, the time of death. 
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С. 73—74. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируется правоприменительная практика в части взыскания 

судами общей юрисдикции государственной пошлины в доход соответствующего бюджета. 
Исследуются причины, способствующие возникновению вышеуказанных недостатков при 
вынесении судебного постановления, с разъяснениями, установленными нормами 
действующего законодательства, и толкованием Верховного Суда РФ. В работе приводятся 
примеры из судебной практики с учетом официальных статистических данных. 

Ключевые слова: судебные расходы, государственная пошлина, суд, судебная 
практика, судебное решение. 

Annotation. The article analyzes the law enforcement practice in terms of collection of state 
duty by the courts of general jurisdiction to the income of the corresponding budget. The reasons 
for the occurrence of the aforementioned deficiencies when making a court order, with 
explanations established by the current legislation and the interpretation of the Supreme Court of 
the Russian Federation are investigated. Also in the work are examples from judicial practice, 
taking into account official statistics. 

Keywords: court expenses, state duty, court, court practice, court decision. 
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ОТКАЗ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ  
ЗА РАССМОТРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБОСОБЛЕННЫХ СПОРОВ КАК ФАКТОР, 

НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ НА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ 
Юлия Сергеевна ЖАРЕНЦОВА, помощник заместителя председателя суда  

Девятого арбитражного апелляционного суда, 
соискатель Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина 
E-mail: 09ap.yuzharentsova@arbitr.ru 

С. 75—79. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об отсутствии законодательных требований 

по уплате государственной пошлины за рассмотрение отдельных обособленных споров как 
фактор, негативно влияющий на сроки рассмотрения дела о банкротстве. Анализируется 
процесс совершенствования законодательства о банкротстве в свете судебной реформы. 
Приводится официальная статистика по делам о банкротстве и обособленным спорам за 2017 — 
2018 годы. Раскрывается проблема рассмотрения обособленных споров в деле о банкротстве с 
точки зрения процессуальных требований. Предполагается актуальным вопрос об оплате 
государственной пошлины за рассмотрение обособленных споров в рамках дел о банкротстве в 
целях повышения качества правосудия, ответственности участников банкротства, осмысленного 
участия в судебном процессе.   

Ключевые слова: банкротство, обособленные споры, государственная пошлина.   
Annotation. The article considers the issue of the absence of legislative requirements for the 

payment of state duty for the consideration of individual disputes as a factor adversely affecting the 
terms of a bankruptcy case. It analyzes the improvement of bankruptcy legislation in the light of 
judicial reform. Provides official statistics on bankruptcy cases and separate disputes for the years 2017 
— 2018. The problem of consideration of separate disputes in a bankruptcy case from the point of view 
of procedural requirements is revealed. It is assumed that the issue of paying the state duty for 
considering separate disputes in bankruptcy cases is relevant for improving the quality of justice, the 
responsibility of bankruptcy participants, meaningful participation in the judicial process. 

Keywords: bankruptcy, national tax, separate litigation.  
Научный руководитель: В.В. Долинская, профессор кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук, профессор 
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ИНСТИТУТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 
Теоретический анализ 
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С. 80—81. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку институт 

возмещения убытков в гражданском праве является одним из основополагающих. Автор 
раскрывает основные критерии, связанные с понятием и сущностью возмещения убытков. При 
написании статьи автором использованы нормативные акты и научная литература. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, возмещение убытков, кредитор, должник. 
Annotation. The relevance of this article is not in doubt because the institution of damages in civil 

law is one of the fundamental. The author reveals the main criteria related to the concept and essence of 
damages. When writing the article the author used regulations and scientific literature. 

Keywords: civil law, damages, creditor, debtor. 
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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
Мердан Язбердыевич БАБАЕВ, аспирант  

кафедры частного права Государственного университета управления 
E-mail: merdan55@mail.ru 

С. 82—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В данной статье рассматриваются условия договора международной купли-

продажи товаров. Такими условиями являются: основные (базисные), существенные и 
дополнительные. Условиями международного контракта являются пункты в содержании 
договора, которые согласовываются и прописываются сторонами международного контракта в 
сфере купли-продажи товаров. Приводятся отличительные признаки основных условий 
договора от существенных. Кратко рассматриваются дополнительные условия международного 
контракта.  

Ключевые слова: основные условия договора международной купли-продажи товаров, 
существенные условия международной купли-продажи товаров, дополнительные условия 
международной купли-продажи товаров, Венская конвенция, Инкотермс. 

Annotation. This article is about the conditions of the contract for the international sale of goods. 
The conditions are: basic, essential and additional. The conditions of an international contract are 
clauses in the content of the contract, which are agreed upon and prescribed by the parties to an 
international contract in the field of the sale of goods. The distinctive features of the main terms of the 
contract and significant. The additional terms of an international contract are briefly reviewed. 

Keywords: main conditions of the contract for the international sale of goods, the essential 
conditions for the international sale of goods, additional conditions for the international sale of goods, 
the Vienna Convention, Incoterms. 

Научный руководитель: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук, профессор 
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ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА  

В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 

E-mail: al.demidova@yandex.ru  
Инна Борисовна УСКАЧЕВА, начальник  

кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН 
России,   

кандидат юридических наук, доцент  
E -mail: uskachov@mail.ru 

С. 85—88. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое право; 

право социального обеспечения 
Аннотация. В статье анализируются проблемы применения норм трудового права России в 

процессе регулирования служебно-трудовых отношений с участием сотрудников уголовно-
исполнительной системы.  

Рассматривается также вопрос о сфере применения данных норм в свете вступившего в силу 
Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и 
о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ.  

Ключевые слова:  правоотношение, контракт, служба, сотрудник УИС, регулирование 
служебно-трудовых отношений с участием сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
закон. 



Annotation. The article raises the question of the existing problems of application of labor law of 
Russia in the regulation of service and labor relations with the participation of employees of the penal 
system, as well as the scope of application of these rules in the light of the effective Federal law of July 
19, 2018 № 197-FZ «On service in the penal system of the Russian Federation» and on amendments to 
the Law of the Russian Federation «On institutions and bodies executing criminal penalties in the form 
of imprisonment». 

Keywords: legal relationship, contract, service, employee of criminally-executive system, service 
management-labour relations involving employees of criminally-executive system, law. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНЫХ 
 ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА 

Кристина Сергеевна ХАПЕРСКАЯ, 
юрист МКА «ЛЕКС» 

E-mail: kxapyorskaya@mail.ru 
Игорь Иванович БРЫКА, доцент кафедры  

уголовного права и криминологии 
Всероссийского государственного университета  
юстиции, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: iibr04@mail.ru 
С. 89—90. 
Аннотация. Объект преступления — главный элемент состава преступления, поскольку 

правильное его понимание служит необходимым условием для правильной квалификации 
совершенного преступления, а также позволяет отграничить от схожих по конструкции 
составов.  

В данной статье авторами анализируется непосредственный объект состава преступления, 
предусмотренного статьей 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». 

Ключевые слова: уголовное право, должник, преступление, банкротство, состав 
преступления. 

Annotation. The object of the crime is the most important element of the crime, because it is a 
necessary condition for a correct qualification of the crime, and allows you to distinguish from similar 
crimes.  

The authors analyze the immediate object of the crime provided by item 195 of the criminal code 
of Russian Federation «Illegal actions in bankruptcy». 

Keywords: criminal law, debtor, crime, bankruptcy, delicti. 
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики Дагестанского  

государственного университета, кандидат юридических наук 
Амир Ниязиевич МАМЕДГУСЕЙНОВ,  

магистр 2-го курса обучения 
Дагестанского государственного университета 

E-mail: a.m05@yandex.ru 
С. 91—92. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Предлагаются пути их 
решения.  

Ключевые слова: противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, наркотические средства, прекурсоры. 



Annotation. This article describes the issues associated with combating illicit trafficking in 
narcotic drugs and psychotropic substances and their solutions.  

Keywords: combating illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, narcotics, 
precursors. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
НОРМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 
НГУЕН Тхи Хай Иен, 

профессор юридического факультета 
Полицейской народной академии Вьетнама. 

кандидат юридических наук 
E-mail: txt.c500@gmail.com 

С. 93—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития норм о 

фальшивомонетничестве в уголовном праве Вьетнама. Анализируются его основные положения 
в конкретных уголовных кодексах во Вьетнаме.  

Ключевые слова: фальшивомонетничество, поддельные деньги, поддельные ценные 
бумаги. 

Annotation. This article discusses the history of the formation and development of the norms of 
counterfeiting in the criminal law of Vietnam, as well as analyzes its main provisions in specific 
criminal codes in Vietnam. 

Keywords: counterfeiting, counterfeit money, counterfeit securities. 
Рецензент: ХА Тхи Хонг Лам, профессор юридического факультета Полицейской 

народной академии МОБ Вьетнама, кандидат юридических наук 
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О ПРАВОМЕРНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ГИБДД)  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель  
начальника кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-

Кавказского института повышения квалификации сотрудников  
МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук 
  E-mail: leont888@mail.ru  

С. 97—99. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации о правомерности оказания услуг подразделениями ГИБДД обосновано 
несколько суждений: подразделения государственной инспекции по обеспечению безопасности 
дорожного движения (ГИБДД), входящие в состав полиции общественной безопасности, 
являются органом внутренних дел; организация и деятельность подразделений государственной 
инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) урегулированы в 
Федеральном законе РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.; все иные нормативные правовые 
акты об организации и деятельности подразделений государственной инспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) (федеральные законы РФ и 
подзаконные нормативные правовые акты) не могут противоречить Федеральному закону РФ 
«О полиции» от 28 января 2011 г.; деятельность подразделений государственной инспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) представляет собой совокупность 
обязанностей и корреспондирующих им прав; деятельность подразделений государственной 



инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) не предполагает 
оказание каких-либо услуг. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, 
федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., Федеральный 
закон РФ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
правоохранительный орган, орган внутренних дел, полиция, подразделения государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения, теория правоохраны. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation of the 
Russian Federation about legality of rendering services by divisions of traffic police several judgments 
are proved: units of the state Inspectorate for road safety (traffic police), which are part of the public 
security police, are the body of internal affairs; organization and activities of the units of the state 
Inspectorate for road safety (traffic police) are regulated in the Federal law of the Russian Federation 
«On police» of January 28, 2011.; all other regulatory legal acts on the organization and activities of 
the units of the state Inspectorate for road safety (traffic police) (Federal laws of the Russian Federation 
and subordinate regulatory legal acts) may not contradict the Federal law of the Russian Federation 
«On police» of January 28, 2011; the activities of the units of the state Inspectorate for road safety 
(traffic police) is a set of duties and corresponding rights; the activities of the units of the state 
Inspectorate for road safety (traffic police) does not involve the provision of any services. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, federal law of the Russian 
Federation, Federal law of the Russian Federation «On police» of January 28, 2011, Federal law of the 
Russian Federation «On the organization of state and municipal services», law enforcement agency, 
internal affairs agency, police, state traffic safety units, theory of law enforcement. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СЛОВА В РОССИИ 

Александр Михайлович СМИРНОВ, 
ведущий научный сотрудник  

НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: vipnauka@list.ru 
С. 100—102. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется Уголовный кодекс Российской Федерации на предмет 

установления содержащихся в нем ограничений конституционного права граждан России на 
свободу слова. Автор приходит к выводу, что преступные деяния, для достижения которых 
субъектами их реализации применяется свобода слова в том или ином выражении, 
разноплановы и причиняют существенный вред личности, обществу и (или) государству. 
Именно поэтому заслуживает положительной оценки ограничение со стороны государства этой 
свободы под угрозой привлечения к уголовной ответственности и назначения уголовного 
наказания. 

Ключевые слова: права человека, свобода слова, гражданское общество. 
Annotation: the article provides an analysis of the Criminal code of the Russian Federation in 

order to establish the right to restrict the constitutional right of Russian citizens to freedom of speech 
contained in it. The author comes to the conclusion that criminal acts, to achieve the goal of which the 
subjects of their implementation apply freedom of speech in one expression or another, are diverse and 
cause significant harm to the individual, society and the state. That is why the limitation of this 
freedom by the state under the threat of criminal liability and criminal penalties deserves a positive 
assessment. 

Keywords: human rights, freedom of speech, civil society. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СУДА В СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Сусанна  Арсеновна ЛАБАНОВА, старший преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия 
E-mail: susanna-manasyan1@rambler.ru 

С. 103—107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Суд сегодня по праву считается значимым участником доказательственной 

деятельности в стадиях судопроизводства, однако форма его участия в доказывании меняется на 
непосредственную. Вместе с тем в настоящее время в действующем Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ имеются некоторые неточности и противоречия, для устранения которых требуется 
соответствующее исследование.  

В статье проанализирована форма участия суда в доказывании, названы задачи и цели 
стадии назначения судебного разбирательства, раскрыты особенности доказательственной 
деятельности на указанной стадии, выявлены имеющиеся в данной области противоречия и 
нечетности, предложены варианты их устранения.  

Ключевые слова: суд, стороны, прокурор, доказательства, судебное заседание, 
предварительное слушанье. 

Annotation. Today the court is legally important part of evidentiary activities in stages of legal 
proceedings, but, the form of its participation is changing to evidentiary form. By the way, in present 
time the we have any inaccuracies, differences and inconsistencies in Criminal prosidures code of 
Russian Federation. We must take research according to there’s. In this article we explored the form of 
engagement of court in evidence and identified the objectives and goals of stages and purposes of the 
trial, and solved qualities of evidentiary activity in any stages, and identified the discrepancies and 
errors in this area. We offer the versions of this disposal. 

Keywords: court, parties, prosecutor, evidence, court hearing, preliminary hearing. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
Процессуальные и этические аспекты 

Джамиля Хирамагомедовна АБДУЛМЕДЖИДОВА,  
аспирант Юридического института  

Российского университета транспорта (МИИТ) 
E-mail: sudenko@yandex.ru 

С. 108—111. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются и классифицируются основания отказа в 

возбуждении уголовных дел и типичные этические нарушения, имеющие место при таком 
отказе. Делается вывод о том, что этические нарушения прямо связаны с нарушениями 
процессуальными и (или) должностными. 

Ключевые слова: отказ в возбуждении уголовного дела, основания отказа, нравственные 
начала. 

Annotation. The article discusses and classifies the grounds for refusing to criminal case initiation 
and typical ethical violations occurring during such a refusal, and it is concluded that ethical violations 
are directly related to procedural and / or service violations. 

Keywords: refusal to initiate a criminal case, grounds for refusal, moral principles. 
Научный руководитель: В.Е. Суденко, кандидат юридических наук, доцент 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Джамиля Шамхалмагомедовна МУРТАЗАЛИЕВА, 
магистрант кафедры конституционного  

и международного права Юридического института Дагестанского государственного 
университета  

E-mail: dzhamilya96@gmail.com 
С. 112—115. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются основы правового регулирования деятельности 

субъектов международного права — международных организаций. В условиях ускоренного 
роста интеграционных процессов право международных организаций представляется 
актуальной отраслью международного права. В работе обозначена неопределенность в вопросе 
классификации правовых норм, обращено внимание на множественность источников 
регулирования. 

Ключевые слова: международные организации, нормы права, источники права, 
регулирование деятельности международных организаций, конвенция, устав, соглашение. 

Annotation. This article is devoted to the grounds for legal regulation of activities of such subjects 
of international law as international organizations. In an era of dramatically increasing integration law 
of international institutions appears as the actual branch of the international law. The publication 
denotes indeterminacy in the matter of classification of legal rules and draws attention to the plurality 
of legal sources. 

Keywords: international organizations, rule of law, legal sources, governing of international 
organizations' activities, convention, charter, agreement. 

Научный руководитель: Д.Ш. Бийгишиева, старший преподаватель Юридического 
института Дагестанского государственного университета, LL.M университета Бирмингема  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИЛИ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
Сабина Магомедовна МАГОМЕДОВА, аспирант кафедры конституционного и 

международного права Дагестанского государственного университета, 
юрисконсульт правового отдела  

МВД по Республике Дагестан 
E-mail: sabina.pravo10@mail.ru 

С. 116—118. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное 

право; европейское право 
Аннотация. Зажигательное оружие является средством ведения войны, причиняющим 

излишние страдания. Как таковое зажигательное оружие подпадает под регулирование 
международного права вооруженных конфликтов, но воспрещено оно пока в полной мере 
нормами обычного права, действующими в ходе войны. Но почему оно до сих пор не запрещено 
международным договорным правом? По какой причине государства всего лишь определили те 
случаи, когда возможно его применение, тем самым, наоборот, узаконив применение 
зажигательного оружия?  

В данной статье автор предпринял попытку найти пути нивелирования указанных 
противоречий. По мнению автора, в известной степени это можно осуществить путем 
формулирования принципов ограничения применения или запрещения зажигательного оружия. 

Ключевые слова: зажигательное оружие; принципы ограничения применения или 
запрещения зажигательного оружия; оружие, причиняющее излишние страдания; напалм; 
средства и методы ведения войны; оружие неизбирательного действия. 

Annotation. Incendiary weapons are a means of warfare, causing unnecessary suffering. As such, 
incendiary weapons are subject to the regulation of international law of armed conflict, but are not yet 
fully prohibited by customary law in force during war. But why is it still not prohibited by international 
treaty law? For what reason have states merely identified cases where it is possible to use it, thereby 



legitimizing the use of incendiary weapons on the contrary? To find ways to resolve the contradictions 
in this article, we tried to reflect on the solution of these issues, and the settlement of related 
contradictions. It appears that to a certain extent it is possible to implement the method of formulation 
of principles of restriction of use or prohibition of incendiary weapons. 

Keywords: incendiary weapons; principles of restriction of use or prohibition of incendiary 
weapons; weapons causing unnecessary suffering; napalm; means and methods of warfare; weapons of 
indiscriminate action. 

Научный руководитель: А.М. Ибрагимов, доцент кафедры конституционного и 
международного права Дагестанского государственного университета, кандидат 
юридических наук 
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ПОЛИЦИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Вопросы кадровой политики, деятельности и реформирования 

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. 119—122. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье затрагиваются проблемы, связанные с проведением реформирования 

системы МВД России (полиции), включая вопросы кадровой политики, оценки эффективности 
правоохранительной деятельности данного ведомства. Автор также анализирует зарубежный 
опыт. Приходит к выводу, что полиция в современных  условиях должна быть готова к решению 
поставленных перед ней задач, а также проблем, которые создают угрозы для борьбы с 
преступностью (глобализация, терроризм, миграция и проч.). Опыт зарубежных стран 
подтвердил достаточно высокую эффективность отношений партнерства общества и полиции. 
Россия может этот опыт использовать и должна стремиться к построению действенной 
правоохранительной структуры (полиции), проводя грамотную кадровую политику, чтобы 
укреплять честность и неподкупность в данной системе.  

Ключевые слова: МВД России, полиция, кадровая политика, формирование кадрового 
состава, правоохранительная деятельность, реформа МВД 

Annotation. The article considers problems associated with the reform of the Ministry of internal 
affairs of Russia (the police), including issues of personnel policy, the evaluation of effectiveness of 
law-enforcement activities of this department. The author also analyzes foreign experience. It is 
concluded that the police in modern conditions should be ready to solve their tasks, as well as problems 
that pose threats to the fight against crime (globalization, terrorism, migration, etc.). The experience of 
foreign countries has confirmed rather high effectiveness of the partnership between the society and the 
police. Russia can use this experience and should strive to build an effective law-enforcement structure 
(the police), pursuing a competent personnel policy, to strengthen honesty and integrity in the system. 

Keywords: Ministry of internal affairs of Russia, police, personnel policy, personnel reform, law-
enforcement activity, reform of the Ministry of internal affairs. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ И ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПЕРИОД ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

Андрей Иванович АСАНОВ,  
военный исследователь  

E- mail:  asan-1969@mail.ru 
Александр Леонидович ВОСТРОКНУТОВ, старший научный сотрудник кафедры 

деятельности органов внутренних дел в особых условиях учебно-научного комплекса 
специальной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат технических наук, профессор  
E- mail:  al_vostroknutov@mail.ru 

С. 123—127. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Раскрыта перспективная модель построения организации взаимодействия 

войск национальной гвардии Российской Федерации со средствами массовой информации  на 
период военного строительства. Проведен сравнительный анализ между нормативно-правовыми 
базами внутренних войск МВД России и  войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Проанализировано действующее законодательство,  высказаны предложения по его 
совершенствованию в современных условиях. 

Ключевые слова: внутренние войска МВД России,  войска национальной гвардии 
Российской Федерации, нормативно-правовая база; федеральный уровень,  региональный 
уровень, местный уровень. 

Annotation. The perspective model of construction of the organization of interaction of troops of 
national guard of the Russian Federation with mass media for the period of military construction is 
opened. A comparative analysis between the legal bases of the internal troops of the Ministry of 
internal affairs of Russia and the national guard troops of the Russian Federation. The current 
legislation is analyzed, proposals for its improvement in modern conditions are made. 

Keywords: internal troops of the Ministry of internal affairs of Russia, troops of the national guard 
of the Russian Federation, regulatory framework; federal level, regional level, local level. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  УПРАЗДНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
На примере Псковской области 
Сергей Владимирович АЛЕКСЕЕВ, аспирант юридического  

факультета Псковского государственного университета 
 Е-mail: alekxbac@mail.ru 

С. 128—130. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые основы упразднения 
федеральных судов общей юрисдикции.  Автор исследует причины  принятия решения об 
упразднении  районных судов. Рассмотрены полномочия территориальных органов Судебного 
департамента при упразднении районных  судов. Анализируется подготовка документов для 
направления  законодательной инициативы в субъектах РФ с последующим принятием 
федерального закона. В статье рассмотрено упразднение малосоставных районных судов в 
Псковской области. Проанализировано понятие «образование постоянного судебного 
присутствия». 

Ключевые слова:  упразднение федеральных судов общей юрисдикции, проект 
федерального закона, законодательная инициатива, нагрузка судей по рассмотренным делам. 



Annotation. The author considers the organizational and legal basis for the abolition of Federal 
courts of General jurisdiction. The author examines the reasons for the decision to abolish district 
courts. Powers of territorial bodies of Judicial Department at abolition of regional courts are 
considered. Preparation of documents for the direction of the legislative initiative in the subjects of the 
Russian Federation with the subsequent adoption of the Federal law. The article considers the abolition 
of small-scale district courts in the Pskov region. The concept of formation of permanent judicial 
presence is considered. 

Keywords: abolition of federal courts of general jurisdiction, draft federal law, legislative 
initiative, load of judges in the cases considered. 

Научный руководитель: Б.Б. Казак, заведующий кафедрой правозащитной, 
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Псковского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,  

   главный научный сотрудник  
ФКУ «НИИ ФСИН России»,  

 доктор юридических наук,  профессор  
E-mail: v.omelin@mail.ru  

С. 131—133. 
Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе оперативно-розыскной практики формулируются 

предложения и рекомендации по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон 
Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ, направленных на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, организованная преступность. 

Annotation. In the article on the basis of investigative practices formulated proposals and 
recommendations for changes and additions to the Federal law of the Russian Federation «On 
operational investigative activities» from August 12, 1995 year no. 144-FZ, aimed at improving the 
effectiveness of the fight against organized crime. 

Keywords: operatively-search activity, investigations, organized crime. 
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ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ — ОБОСНОВАНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМИ 
КРИТЕРИЯМИ ПРИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Александр Афанасьевич ТЕНЬКОВ, заведующий кафедрой судебной медицины 
Курского государственного медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор 
Антон Александрович КРИВОХАТЬКО, ассистент кафедры судебной медицины 

Курского государственного медицинского университета, 
E-mail: danzoshimura@rambler.ru 

Андрей Сергеевич ХОЗИКОВ, 
студент Курского государственного  

медицинского университета 
С. 134—139. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. При изнасиловании, т.е. при осуществлении полового акта против воли 

жертвы, обнаружение, в частности, экстрагенитальных повреждений может косвенно судить о 
том, что в данном конкретном случае агрессор действовал с особой жестокостью. Аналогично 



можно рассуждать и при рассмотрении дел, связанных с насильственными действиями 
сексуального характера. В связи с тем, что телесные повреждения являются прямым следствием 
физического насилия, их интерпретация важна и для обоснования следственного вывода о том, 
что преступление совершено с особой жестокостью. Разработана судебно-медицинская 
математическая модель, позволяющая судебно-медицинскому эксперту сформулировать 
суждение о том, насколько вероятным является факт того, что выявленный у жертвы комплекс 
экстрагенитальных повреждений был причинен во время совершения с ней полового акта или 
иных физических воздействий, направленных на область половых органов. 

Ключевые слова: особая жестокость, половые преступления, телесные повреждения, 
судебно-медицинская экспертиза. 

Annotation. In the case of rape, i.e. sexual intercourse against the will of the victim, the 
identification of, inter alia, extragenital injuries may indirectly indicate that the aggressor acted with 
particular cruelty in this particular case. In the same way, it is possible to argue in cases of sexual 
violence. Since injuries are a direct consequence of physical violence, their interpretation is also 
important to substantiate the Investigative conclusion that the crime was committed with particular 
cruelty. A forensic mathematical model has been developed, which allows the forensic medical expert 
to formulate a judgment on how likely it is that the identified victim complex of extragenital injuries 
was caused during the commission of her sexual intercourse or other physical impact on the genital 
area. 

Keywords: especial cruelty, sexual offences, bodily injuries, forensic medical expertise. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ СТАТУСА «ВОРА В ЗАКОНЕ» У 
ОБВИНЯЕМОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, 
кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Валентина Николаевна ТУРКОВА, 

заместитель директора по научной работе  
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С. 140—142. 
Научная специальность: 12.00.12  — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Авторы  анализируют генезис статуса «вора в законе» в России. Приведены 

сведения о судимостях некоторых криминальных «авторитетов». Показана большая социальная 
опасность преступных лидеров. Отмечена сложность документального подтверждения статуса 
«вора». Дан алгоритм действий оперативных сотрудников и следователей при установлении 
наличия «воровского» звания.  

Ключевые слова: организованная преступность, криминальные лидеры, подтверждение 
статуса «вора» при расследовании преступлений. 

Annotation. The authors analyze origins of «thief in law» status in Russia. Information about prior 
convictions of certain crime lords is provided. The great social danger of crime leaders is shown. The 
difficulty of documentary proof of «thief in law» status is pointed out. The algorithm of conduct by law 
enforcement officers and investigators, when confirming «thief in law»  status, is given. 

Keywords: organized crime, criminal leaders, confirmation of «thief in law» status while crime 
investigation. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ  
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С. 143—146. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расследования убийств «без трупа». Дан 

исторический анализ названной проблемы. Приведены источники права зарубежных государств. 
Изложены точки зрения известных ученых и практиков. Авторы отмечают высокую 
современную актуальность расследования указанного вида преступлений. 

Ключевые слова: убийства «без трупа», исторический анализ, трудности изобличения 
убийцы. 

Annotation. The article addresses issues of investigation of murder cases without a body. These 
issues are analyzed from a historical point of view. Sources of law of foreign countries are provided. 
Points of view of renowned scientists and practitioners are set out. The authors point out high relevance 
of investigation of such crimes in modern time. 

Keywords: murder cases without a body, historical analysis, difficulties of murder incrimination. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ 
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 имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук  
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С. 147—149. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные организационные, правовые, технико-

криминалистические аспекты производства обыска по уголовным делам о незаконном обороте 
наркотических средств. 

Ключевые слова: обыск, расследование, наркотические средства, специалист, 
криминалистическая техника, следственные действия. 

Annotation. The article deals with some organizational, legal, technical and forensic aspects of the 
search in criminal cases of illicit trafficking in narcotic drugs. 

Keywords: search, investigation, drugs, specialist, forensic equipment, investigative actions. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — ВОПРОС   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
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С. 150—152. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о законодательном разделении прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия и 
прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: прокуратура, органы дознания, прокурорский надзор, оперативно-
розыскная деятельность. 

Annotation. In article the question on legislative division of procurator's supervision behind 
remedial activity of agencies in charge of preliminary investigation and preliminary investigation and 
procurator's supervision for operatively-search activity is considered. 

Keywords: office of public prosecutor, agencies in charge of preliminary investigation, 
procurator's supervision, operatively-search activity. 
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МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
Знания о некоторых видах мошенничеств с использованием сотовой связи  

в современных условиях, необходимые для организации оперативно-розыскной, 
розыскной и идентификационной деятельности по раскрытию данных преступлений и 

эффективного розыска лиц, их совершивших 
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С. 153—156. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о том, какие знания необходимы для успешного 

раскрытия преступлений и розыска лиц, их совершающих, по делам о мошенничествах с 
использованием сотовой связи. Авторами раскрываются понятия и дефиниции в данной сфере. 
Розыск лиц, разыскиваемых за преступления, рассматривается как составляющая оперативно-
розыскной, розыскной и идентификационной деятельностей.  

В статье высказаны предложения для эффективного осуществления розыскных действий в 
рассматриваемом направлении. Авторы обращают внимание на то, что имеется некоторая 
специфичность, которую необходимо учитывать при розыске лиц, совершающих 
мошенничества с использованием сотовой связи. 

Ключевые слова: розыскная и идентификационная деятельность, оперативно-розыскная 
деятельность, мошенничества с использованием сотовой связи. 

Annotation. The article deals with the necessary knowledge for the successful detection of crimes 
and search of persons committing them in cases of fraud using cellular communication. The authors 
reveal the concepts and definitions in this area. Search of persons wanted for crimes is considered as a 
component of operational-search, search and identification activities.  



In the article there are suggestions for the effective implementation of investigative action in this 
direction. The authors draw attention to the fact that there is some specificity that must be taken into 
account when searching for persons committing fraud using cellular communication. 

Keywords: search and identification activity, operatively-search activity, fraud with the use of 
mobile phones. 
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ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ — 

ПОДГОТОВИИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Анна Владимировна ЦЫКОРА, Донской государственный строительный 

 университет, кандидат юридических наук  
E-mail: ttanneta@mail.ru 

С. 157—162. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы использования современных 

возможностей криминалистической науки в области контроля и записи переговоров в практике 
раскрытия и расследования преступлений, а также закономерностям формирования и развития 
судебных экспертиз различных классов, родов и видов, типизации их объектов, задач, методов 
исследования, а также ситуаций и форм использования этих возможностей в судопроизводстве. 
Предмет исследования данной статьи — отдельный подготовительный этап, включающий все 
необходимые стадии. 

Ключевые слова: контроль и запись переговоров, подготовительный этап, следственные 
действия, оперативно-розыскное мероприятие, прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, тактика, фонограмма. 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of using modern possibilities of 
forensic science in the field of monitoring and recording negotiations in the practice of solving and 
investigating crimes, as well as the laws governing the formation and development of forensic 
examinations of various classes, genders and types, typing their objects, tasks, research methods, and 
situations and forms of using these opportunities in legal proceedings. The subject of this article is a 
separate preparatory stage, which includes all the necessary stages. 

Keywords: control and recording of negotiations, preparatory stage, investigative actions, 
operational and investigative measures, wiretapping, removal of information from technical 
communication channels, tactics, phonogram. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования в процессе доказывания 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Поднимается проблема законности 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: оперативный сотрудник, оперативно-розыскное мероприятие, 
проверочная закупка, оперативный эксперимент. 

Annotation. In article questions of use in the course of proving of results operatively-search 
activity, legality of carrying out of operatively-search actions are considered. 

Keywords: the operative employee, operatively-search action, verifying purchase, operative 
experiment. 
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О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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С. 166—168. 
Научная специальность: 12.00.12  — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность конфиденциальной информации, а 

также необходимость оказания гражданами содействия субъектам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность. 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, оперативно-розыскная деятельность, 
гражданин, источник, безопасность. 

Annotation. In article the concept and essence of the confidential information and necessity of 
rendering by citizens of assistance to the subjects who are carrying out operatively-search activity are 
considered. 

Keywords: the confidential information, operatively-search activity, the citizen, source, safety. 
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ  
В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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С. 169—170. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс; 12.00.09 — отечественная история 
Аннотация. В статье рассматривается административная ответственность за нарушения 

требований в земельном законодательстве. Данный вопрос приобретает особую актуальность  в 
последнее время.  

Ключевые слова: административная ответственность, земля, земельное законодательство, 
Управление Росреестра Республики Тыва, объекты земельных отношений. 

Annotation. The article considers administrative responsibility for violations of the requirements 
in land legislation, which has become relevant recently. 

Keywords: administrative responsibility, land, land legislation, Office of the Federal Registration 
Service of the Republic of Tyva, objects of land relations. 
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О СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 
Александра Сергеевна БОРИСОВА, юрист 

E-mail: ASBorisova@mail.ru 
С. 171—174. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье выделены основные положения концепции административно-

юрисдикционной деятельности в сфере обеспечения пограничной безопасности как составной 
части процессуальной деятельности пограничных органов; определены направления ее 
совершенствования; предложено определение административно-юрисдикционной деятельности 
пограничных органов в области обеспечения национальной безопасности в пограничном 
пространстве. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность,  пограничная 
безопасность, пограничные органы, пограничная деятельность, административной процесс, 
административно-юрисдикционная деятельность, административно-правовые средства. 

Annotation. The article highlights the main provisions of the concept of administrative - 
jurisdictional activities in the field of border security as an integral part of the procedural activities of 
border agencies, identifies areas of its improvement, proposed the definition of administrative and 
jurisdictional activities of border agencies in the field of national security in the border area. 

Keywords: national security, state security, border security, border authorities, border activities, 
administrative process, administrative and jurisdictional activities, administrative means. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сергей Юрьевич РЕУЦКИЙ,  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: irinareutskaya@yandex.ru 
С. 174—179. 
Научная специальность: 12.00.04 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье проанализировано отечественное и зарубежное законодательство, 

регулирующее банковскую деятельность в сфере валютного контроля. Сделанные выводы 
подтверждены примерами из судебной практики. В итоге сделан вывод о том, что банковская 
деятельность в области валютного контроля регулируется актами международного права, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Банка России 

Ключевые слова: банковская деятельность, валютный контроль, закон, правовое 
регулирование, Конституция Российской Федерации, международные правовые договоры.  

Annotation. The article analyzed the domestic and foreign legislation regulating banking activity 
in the sphere of currency control. The findings confirmed examples from judicial practice. As a result, 
concluded that the banking activities in the field of currency control is regulated by acts of international 
law, the Constitution of the Russian Federation, federal laws, regulatory acts of the Bank of Russia. 

Keywords: banking, foreign exchange controls, the law, the right to regulate, the Constitution of 
the Russian Federation, international legal instruments.  

Научный руководитель: С.А. Савостьянова, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
Главная проблематика 

Николай Вячеславович НАГАЕВ, аспирант  
Вятского государственного университета 

E-mail: nagaev-43@mail.ru 
С. 180—183. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Основополагающей целью административной реформы, проводимой в России, 

является значительное повышение эффективности государственного и муниципального 
управления. Главным вектором в достижении указанной  цели является уровень качества и 
доступность государственных и муниципальных услуг как базового элемента эффективности 
государственного управления. Качество человеческой жизни является также важнейшим 
понятием, непосредственно определяющим ключевые  направления деятельности органов 
государственной и муниципальной власти. Рациональное развитие новых технологий 
непосредственно позволяет вместо традиционного бумажного документооборота кардинальным 
образом  изменить многовековые методы ведения коммерческих транзакций за счет грамотного 
и комплексного использования электронных документов. Таким образом, подача документов в 
электронном виде, в отличие от множества других методов, становится все более удобной и по-
настоящему  прибыльной услугой.  

Ключевые слова: административные процедуры, государство, услуга, политика, 
управление, муниципальные услуги,  инновация. 

Annotation. The fundamental goal of the administrative reform carried out in Russia is a 
significant increase in the efficiency of state and municipal government. The main vector in achieving 
this goal is the level of quality and availability of state and municipal services as a basic element of the 
effectiveness of public administration. The quality of human life is also the most important concept 
directly determining the key areas of activity of state and municipal authorities. Rational development 
of new technologies directly allows, instead of traditional paper workflow, to radically change the 
centuries-old methods of conducting commercial transactions through the competent and integrated use 
of electronic documents. Thus, the filing of documents in electronic form, unlike many other methods, 
is becoming more convenient and truly profitable service. 

Keywords: administrative procedures, state, service, policy, management, municipal services, 
innovation. 

Научный руководитель: П.И. Кононов, профессор кафедры конституционного, 
административного права и правового обеспечения государственной службы Вятского 
государственного университета, доктор юридических наук 
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О ПОНЯТИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  
ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Никита Алексеевич ПАТРУШЕВ, студент Института прокуратуры 

Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

E-mail: ulum1981@mail.ru 
С. 184—186. 
Аннотация. В статье на основе изучения и анализа законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также научных источников дается авторское определение понятия 
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 

Ключевые слова: надзор, прокуратура, оперативно-розыскная деятельность, 
уполномоченные прокуроры, понятие надзора. 

Annotation. In the article on the basis of study and analysis of legislative and other normative 
legal acts, as well as scientific sources is given by the author's definition of procuratorial supervision of 
law enforcement bodies engaged in operational-investigative activities 

Keywords: supervision, prosecution, operatively-search activity, authorized prosecutors, the 
notion of supervision. 



УДК 342   ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10280 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  
В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
Юрий Александрович ВЕТРИК, студент-бакалавр 4-го курса  

Юридической школы Дальневосточного федерального университета 
E-mail: vetrik.yuriy@mail.ru 

Егор Петрович ДЁ, студент-бакалавр 4-го курса  
Юридической школы Дальневосточного федерального университета 

E-mail: egor-dyo@yandex.ru 
С. 187—190. 
Аннотация. В статье рассмотрены и выделены следующие особенности данного принципа.  
Во-первых, федеративная организация государства предполагает федеративное устройство 

государственной власти. Во-вторых, при самостоятельном формировании собственных 
государственных органов субъекты РФ в данном вопросе поставлены в определенные законом 
рамки. В-третьих, структура органов субъектов РФ должна строиться по схеме федеральных 
органов. В-четвертых, в федеративных государствах наряду с разделением властей по 
горизонтали действует разделение властей по вертикали. 

Ключевые слова: разделение властей, федеративное государство, субъект РФ, система 
органов, органы государственной власти, ветви власти. 

Annotation. The article describes and highlights the following features of this principle.  
First, the Federal organization of the state implies a Federal structure of state power. Secondly, in 

the independent formation of their own state bodies, the subjects of the Russian Federation in this 
matter are put in a certain legal framework. Third, the structure of the constituent entities of the 
Russian Federation should be based on the scheme of Federal bodies. Fourthly, in Federal States, along 
with the horizontal separation of powers, there is a vertical separation of powers. 

Keywords: separation of powers, federal state, subject of the Russian Federation, system of 
bodies, government bodies, branches of government. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА  
Положительные моменты и  недостатки 

Анна Олеговна ВОРОБЬЕВА, студентка-бакалавр 4-го курса  
Дальневосточного федерального университета (юриспруденция)  

E-mail: vorobeva_ao@mail.ru 
Александра Вагаршаковна КЕШИШЯН, студентка-бакалавр 4-го курса  

Дальневосточного федерального университета (юриспруденция)  
Артем Эдуардович ПАДИН, студентка-бакалавр 4-го курса  

Дальневосточного федерального университета (юриспруденция) 
С. 191—193. 
Аннотация. Как известно, континентальный шельф является важной и нужной 

территорией, поскольку содержит прежде всего большие залежи природных ресурсов, которые 
так ценятся в настоящее время. Регулирование отношений, связанных с континентальным 
шельфом, берет свое начало в XX веке. В статье отражаются отдельные отрицательные и 
положительные моменты в регулировании международно-правового режима континентального 
шельфа. 

Ключевые слова: правовой режим, континентальный шельф, Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г., границы шельфа, суверенные права государства, Конвенция о континентальном 
шельфе 1956 г. 

Аnnotation. As it known, the continental shelf is an important and necessary territory, because it 
carries primarily large deposits of natural resources, which are so valued at the present time. Regulation 
of relations related to the continental shelf dates back to the XX century. The article reflects some 
negative and positive aspects in the regulation of the international legal regime of the continental shelf. 

Keywords: international legal regime, continental shelf, the United Nations Convention on the law 
of the sea 1982, the limits of the shelf, the sovereign rights of states, the Convention on the continental 
shelf 1956. 


