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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что цивилизованная, соответствующая правовым нормам, 

протестная активность населения присуща в той или иной степени любому демократическому 
государству. Опасность для государства представляет дисфункциональность протестной 
активности, когда она постепенно трансформируется в радикальные, экстремистские, иногда и 
террористические формы борьбы за власть. Именно поэтому эффективное современное 
государство немыслимо без эффективной системы нормативно-правового регулирования 
протестной активности. 

Ключевые слова: политический протест, протестная активность, государство, нормативно-
правовое регулирование, политический радикализм, политический экстремизм. 

Annotation. The article notes that a civilized, appropriate legal standards, the protest activity of the 
population inherent in varying degrees to any democratic state. The danger to the state is dysfunctional 
in protest activity when it gradually transformirovalsya radical, extremist, and sometimes the terrorist 
forms of struggle for power. That is why an effective modern state is unthinkable without an efficient 
system of legal regulation of the protest activity. 

Keywords: political protest, protest activity, the state, legal regulation, political radicalism, 
political extremism. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЕМА  
ОФИЦИАЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА 

 Юлия Викторовна НЕДИЛЬКО, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Кубанского государственного аграрного университета имени  
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена официальному толкованию правовых норм. Указывается, что 

объем данного толкования зависит не только от правового статуса субъекта интерпретации, но и 
от конкретного юридического дела. Автор обращает внимание на проблему отсутствия 
единообразной практики толкования и применения права в России. Обеспечению такого 
единообразия будет способствовать соблюдение субъектами официального толкования 
определенных ограничений. 

Ключевые слова: официальное толкование, реализация права, суд, акты судебного 
нормативного толкования. 

Annotation. The Article is devoted to the official interpretation of legal norms. Indicate that this 
interpretation depends not only on the legal status of the subject of interpretation, but also on the 
specific legal case. The author note to the problem of lack of uniform practice in the interpretation and 
application of law in Russia. To ensure such consistency will facilitate compliance by subjects of 
official interpretation of certain limitation. 

 Keywords: the official interpretation, implementation of law, the court, the normative acts of 
judicial interpretation. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем защиты прав человека в современной 

России при помощи средств правотворческой политики.  
Анализируются различные точки зрения о соотношении понятий «правовая политика», 

«правотворческая политика», «права человека», «права личности». Делается вывод о 
необходимости выстраивания научно обоснованной правотворческой политики в названной 
сфере. 

Ключевые слова: правовая политика, правотворчество, правотворческая политика, права 

человека, защита.ཾ. 
Annotation. The article is devoted to the study of problems of human rights protection with the 

help of means of law-making policy. Different points of view on the relationship between the concepts 
of «legal policy», «law-making policy», «human rights», and «individual rights» are analyzed. It is 
concluded that it is necessary to build a scientifically based law-making policy in this area. 

Keywords: legal policy, law-making, law-making policy, human rights, protection.ཾ 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассмотрены государственные способы борьбы с коррупцией в России в 

XVI — начале XVIII в. Автор проводит анализ и делает выводы. 
Ключевые слова: коррупция, Российская Федерация, Российская империя, органы 

государственной власти, чиновник.  
Annotation. In this article we explore state methods of fighting corruption in Russia in the XVI — 

early XVIII centuries. The author makes the analysis and gives conclusions. 
Keywords: corruption, Russian Federation, Russian empire, government departments, official. 
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ПОИСК КАК СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОХРАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Борьба органов безопасности ведущих государств мирового сообщества с 

незаконными вооруженными формированиями становится обычным явлением. 
В настоящее время известны более 500 террористических формирований, политические и 

иные цели которых существенно различаются — от крайне левых до правоэкстремистских. 
Всем им присущи, однако, общие признаки: применение одних и тех же методов совершения 
террористических акций, наличие связи с различными видами общественно опасных 
преступлений, соблюдение строгой централизации управления и руководства. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, общество, государственный строй, современное 
общество, органы безопасности, взрыв, ужас, страх, террорист, принуждение, насилие, 
опасность, международный терроризм, террористическая акция, угрозы. 

Annotation. The struggle of the security authorities of the leading states of the world community 
with illegal armed groups is becoming commonplace. 

Currently, there are over 500 terrorist groups, political and other objectives which differ 
considerably, ranging from extreme left to extreme right. All of them, however, the common signs: 
applying the same methods of committing terrorist acts, the linkage with various kinds of dangerous 
crimes, adherence to strict centralization of management and leadership. 

Keywords: terrorism, extremism, society, politics, contemporary society, security organs, 
explosion, horror, fear, terrorist, coercion, violence, danger, international terrorism, terrorist attack, 
threat. 
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ — ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КОНТРАКТЫ СТАНУТ ЗАЩИЩАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ  

(ESCROW-ACCOUNT) 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье освещается вопрос о том, что при заключении региональных и 

муниципальных контрактов будут применяться эскроу-счета для учета и блокирования 
денежных средств, предусмотренных на оплату контракта, и они смогут стать дополнительными 
гарантиями для бизнеса. 

Ключевые слова: аккредитивная форма расчетов, бенефициар, бюджетные учреждения, 
государственные контракты, предприниматели, рецепция, эскроу-счет. 

Annotation. The present article lights that at the conclusion of regional and municipal contracts 
escrow accounts, that is special accounts will be applied to the account and blocking of the money 
provided on payment of the contract, thus escrow accounts can become additional guarantees for 
business. 

Keywords: letter of credit form of calculations, beneficiary, budgetary institutions, state contracts, 
businessmen, reception, escrow account. 
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ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ  

В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
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С. 36—39. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных проблем обеспечения 

независимости судей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, что отличается от 
механизма гарантирования судебной независимости в судебных органах конституционного и 
уставного контроля.  

Автор связывает гарантии независимости судей с государственной деятельностью по 
противодействию коррупции, доказывая наличие ряда причинно-следственных отношений 
между ними.  

Ключевые слова: независимость правосудия, судебный процесс, суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды. 

Annotation. Clause is devoted to research of some problems of maintenance of independence of 
judges in courts of the general jurisdiction and arbitration courts that differs from the mechanism of 
warranting of judicial independence in the constitutional courts. The author connects guarantees of 
independence of judges with the state activity on counteraction of corruption, proving presence of some 
cause and effect attitudes between them.  

Keywords: independence of justice, litigation, courts of the general jurisdiction, arbitration courts. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ, СВОБОД И 
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С. 40—41. 
Аннотация. В статье исследуются особенности участия в гражданском процессе органов 

государственной власти и местного самоуправления, обращающихся в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц.  

Автором вносятся предложения по расширению возможностей участия указанных органов в 
гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: органы государственной власти, органы местного самоуправления, защита 
прав других лиц, право на обращение, закон. 

Annotation. In the article the peculiarities of participation in the civil process of the bodies of state 
power and local self-government that apply to the court in defense of the rights, freedoms and 
legitimate interests of other persons are examined.  

The author makes proposals on expanding the possibilities for the participation of these bodies in 
civil proceedings. 

Keywords: bodies of state power, local self-government bodies, protection of the rights of others, 
the right to appeal, the law. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются юридические свойства завещания и юридическая 

характеристика отдельных видов завещаний.  
Ключевые слова: наследник, наследование, завещание, имущество, раздел наследства, 

соглашение о разделе наследства. 
Annotation. Legal features of wills and the legal description of certain types of wills are considered 

in the article. 
Keywords: heir, inheritance, bequest, property, division of inheritance, an agreement on the 

division of the inheritance. 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье в сравнительно-правовом аспекте исследован правовой режим 

произведений науки по законодательству РФ и стран СНГ. 
Автором проанализировано общее модельное законодательство стран СНГ и 

законодательство отдельных стран СНГ. Сделан вывод о том, что отраслевые нормативные 
правовые акты отдельных стран СНГ не содержат особенностей правового режима 
произведений науки, а правовой режим произведений науки в странах СНГ в целом схож с 
правовым режимом произведений науки по законодательству РФ. 

Ключевые слова: произведения науки, законодательство стран СНГ. 
Annotation.  In this article, in a comparative legal aspect, the legal regime of works of science 

under the legislation of the Russian Federation and the CIS countries has been studied. 
The author analyzed the general model legislation of the CIS countries and the legislation of 

certain CIS countries. The conclusion is made that the branch normative legal acts of certain CIS 
countries do not contain features of the legal regime of works of science, and the legal regime of works 
of science in the CIS countries as a whole is similar to the legal regime of works of science under the 
legislation of the Russian Federation. 

Keywords: works of science, legislation of the CIS countries. 
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации жилищных прав 

несовершеннолетних. Анализируются проблемы, связанные с необходимостью системного 
совершенствования не только норм гражданского законодательства, но также жилищного и 
семейного законодательства с целью формирования эффективного межотраслевого механизма 
реализации этого права при содействии органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Ключевые слова: права ребенка, материнский капитал, несовершеннолетние, Российская 
Федерация, право на жилище. 

Annotation. The article deals with the realization of the housing rights of minors, the need for 
systematic improvement not only of the norms of civil legislation, but also of housing and family 
legislation with the aim of forming an effective inter-sectoral mechanism for the realization of this 
right, with the assistance of state authorities and local self-government authorities. 

Keywords: child's rights, maternal capital, minors, Russian Federation, right to housing. 
Научный руководитель — С.В. Игнатьева, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ  
Рецензент — К.В. Лавренюк, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое право 
Аннотация. Статья посвящена особому гражданско-правовому институту — медиации. В 

статье раскрываются различные подходы к понятию «медиация», выявляются основные 
признаки медиации. Описываются характерные особенности процесса медиации в России и 
США, сравниваются законодательства России и США по данному вопросу. 

Ключевые слова: альтернативный способ разрешения спора, гражданский процесс, 
медиатор, медиация, судебный спор. 

Annotation. The article is devoted to a special civil-law institute — mediation. The article reveals 
various approaches to the concept of «mediation», besides the article reveals the main signs of 
mediation. The specific features of the mediation process in Russia and the United States are describes 
in the article, the legislations of Russia and the United State of America are compare on this issue. 

Keywords: alternative way of dispute resolution, civil process, mediator, mediation, judicial 
dispute. 

Рецензент — Н.А. Князева, старший преподаватель Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета, кандидат юридических наук  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ДОПИНГУ В РОССИИ 

Инна Викторовна ЗАИКИНА, декан  
факультета «Современное право»  

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,  
доцент кафедры «Правовое обеспечение  

в сфере науки и технологий» Московского  
политехнического университета,  

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

Марианна Олеговна РУМЯНЦЕВА,  
доцент кафедры гражданского права 
Российской таможенной академии, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

кандидат юридических наук 
E-mail:  Marianna_26rus@mail.ru 

С. 56—60. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье автор разрабатывает комплексный подход к противодействию допингу 

в России и приходит к выводу о необходимости реформирования уголовного, 
административного и трудового законодательства. В частности, проводится критический анализ 
новелл уголовного законодательства, направленных на противодействие допингу. 

Ключевые слова: допинг, нарушение антидопинговых правил, уголовная ответственность за 
использование допинга, трудовой договор тренера. 

Annotation. The author develops a comprehensive approach to combating doping in Russia and 
comes to conclusion about necessity of reforming of the criminal, administrative and labor law. In 
particular, it provides a critical analysis of the novels of criminal law, aimed at fighting doping. 

Keywords: doping, anti-doping rule violation, criminal liability for doping, the employment 
contract of a coach. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОСТАВА  
ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Виктор Иванович ДИНЕКА, профессор  
кафедры уголовного права Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя,  
доктор юридических наук, профессор 
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА 

старший преподаватель кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: Djannet-V@yandex.ru 

С. 61—62. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы, 

связанные с характеристикой элементов и признаков состава должностного преступления. 
Ключевые слова: должностное преступление, состав преступления, специальный субъект, 

квалифицирующий состав преступления, признак, элемент. 
Annotation. The article considers the discussion in the theory of criminal law issues related to the 

characteristics of the elements and signs of structure of crime officers. 
Keywords: malfeasance, crime, special subject, qualifies the offense, sign, element. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ НА ТЕРРИТОРИЯХ  

НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
ПРИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ,  
кандидат юридических наук  

E-mail: leont888@mail.ru 
С. 63—65. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье не только обращено внимание на особенности уголовно-

процессуальной деятельности при вооруженных конфликтах на территориях отдельных 
государств — участников Содружества Независимых Государств, но и высказаны предложения 
по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Содружество Независимых Государств, 
законодательство, международный договор, Конституция РФ, нормативный правовой акт, 
федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
преступление, уголовно-процессуальная деятельность, следственное действие, вооруженный 
конфликт. 

Annotation. the article not only highlighted the features of the criminal procedural activities in 
armed conflict in the territories of individual States — members of Commonwealth of Independent 
States, but also the proposals for improving the legislation. 

Keywords: Russian Federation, Commonwealth of Independent States, legislation, international 
treaty, the Constitution of the Russian Federation, normative legal act, the federal law of the Russian 
Federation, Criminal code of the Russian Federation, Criminal procedure code of the Russian 
Federation, the offence, criminal procedural activities, the investigative action, armed conflict. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕТОУБИЙСТВА  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Оксана Новрузовна МАГАРЛАМОВА, аспирант  
кафедры уголовного права, криминологии  

и уголовно-исполнительного права  
Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России) 
E-mail: oksana_magarlamova@mail.ru 

С. 66—71. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье представлена сущность понятия «детоубийство» и причины 

совершения таких преступлений. Кроме того, рассмотрены особенности квалификации 
детоубийства в российском законодательстве, представлены примеры из судебной практики. 

Ключевые слова: детоубийство, новорожденные дети, квалификация преступления, 
уголовный процесс. 

Annotation. In article the entity of a concept of infanticide and the reason of making of such crimes 
is provided. Besides, features of qualification of infanticide in the Russian legislation are considered 
and examples from jurisprudence are provided. 

Keywords: infanticides, newborn children, qualification of a crime, criminal trial. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

Шамсият Пахрудиновна ХАСУЕВА, магистрант  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета  
E-mail: davinchi-1990@mail.ru 

С. 72—74. 
Научная специальность: 40.04.01 — юриспруденция (12.00.09 — уголовный процесс) 
Аннотация. На сегодняшний день Россия является привлекательным регионом для 

иностранцев. Все сферы жизнедеятельности в нашей стране достаточно благоприятны для 
гостей из ближнего и дальнего зарубежья, даже несмотря на действующие визовые или 
миграционные ограничения. Вместе с тем данные процессы неминуемо сопровождаются ростом 
числа криминального элемента, приезжающего из-за рубежа. Уголовное преследование в 
отношении таких специальных субъектов преступления, как иностранные граждане, имеет ряд 
особенностей и практических сложностей, подлежащих отдельному рассмотрению. 

Ключевые слова: преступность иностранных граждан, уголовное преследование 
иностранцев, привлечение иностранца к уголовной ответственности, международное 
сотрудничество в области правовой помощи. 

Annotation. Today, Russia is an attractive region for foreigners. All spheres of life in our country 
are quite favorable for guests from near and far abroad, even despite the current visa or migration 
restrictions. On the other hand, these processes are inevitably accompanied by an increase in the 
number of criminal elements coming from abroad. Criminal prosecution against such special subjects 
of crime as foreign citizens has a number of peculiarities and practical difficulties that need to be 
addressed separately. 

Keywords: criminality of foreign citizens, criminal prosecution of foreigners, bringing a foreigner 
to criminal liability, international cooperation in the field of legal assistance. 

Научный руководитель — Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, профессор 
 
 
УДК 34   ББК 67 

ФОРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА  
Реестр новых потенциально опасных  

психоактивных веществ 
Марьяна Арсеновна ТЕМБОТОВА, 
аспирант кафедры уголовного права 

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

E-mail: Tembotova07@mail.ru 
С. 75—77. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье показано многообразие научных взглядов на вопрос, касающийся 

теории формальных (юридических) источников уголовного права; резюмируется, что Реестр 
новых потенциально опасных психоактивных веществ является формальным (юридическим) 
источником уголовного права. 

Ключевые слова: формальные (юридические) источники уголовного права; Реестр новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации 
запрещен; бланкетная конструкция уголовного закона; нормативный правовой акт. 

Annotation. The article shows the diversity of scientific views on the theory of formal (legal) 
sources of criminal law. It is summarized that the Register is a formal (legal) source of criminal law. 

Keywords: formal (legal) sources of criminal law; Register of new potentially dangerous 
psychoactive substances, whose circulation in the Russian Federation is prohibited; blanket 
construction of criminal law; normative legal act. 

Научный руководитель — З.Б. Соктоев, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент — Э.Н. Жевлаков, доктор юридических наук, профессор 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
Тхи Нгок Иен НГУЕН, адъюнкт  

кафедры уголовного процесса Московского  
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Email: yenngoctxt@gmail.com 
С. 78—80. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается история формирования понятия доказательства в 

уголовном процессе Вьетнама в разные периоды. Автор приходит к выводу, что понятие 
«доказательство» не рассматривалось правовыми нормами кодексов в феодальном этапе жизни 
Вьетнама, а получило первое закрепление только в УПК 1988, 2003 и 2015 гг.  

Ключевые слова: доказательство, понятие доказательства, источники доказательства. 
Annotation. The article deals with the history of the formation of the concept of evidence in the 

criminal process of Vietnam in different periods. The author concludes that the concept of «evidence» 
was not considered by the legal norms of the codes in the feudal stage of Vietnam, but only showed the 
first recognition in the Code of criminal procedure of 1988, 2003 and 2015. 

 Keywords: evidence, the concept of evidence, the sources of evidence. 
Научный руководитель — А.А. Сумин, доктор юридических наук 
Рецензент — О.Н. Грашичева, кандидат юридических наук 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ 
E-mail: g.gevorkov@mail.ru 

С. 81—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты организованной преступной 

деятельности в сфере экономической деятельности. Автор проводит анализ и делает выводы.  
Ключевые слова: организованная преступная деятельность, преступное сообщество, 

экономическое преступление, уголовный кодекс.  
Annotation. In this article we explore some aspects of organized crime in the sphere of economic 

activity. The author makes analysis and gives conclusions.  
Keywords: organized criminal activity, criminal community, economic crime, criminal code. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ТОРГОВЛИ  
ЛЮДЬМИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Бехруз Рустамович БУХОРИЕВ, 
адъюнкт кафедры уголовной политики  

Академии управления МВД России 
E-mail: Buhoriev_1991@mail.ru 

С. 84—86. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с определением объекта 

преступления — торговля людьми и, как следствие, с установлением места данной нормы в 
системе норм Особенной части уголовных кодексов Республики Таджикистан и Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: объект преступления, торговля людьми, свобода человека, честь и 
достоинство. 



Annotation. The article deals with the problems connected with the definition of the object of the 
crime — human trafficking and, as a consequence, the place of this norm in the system of norms of the 
Special Part of the criminal codes of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. 

 Keywords: object of crime, human trafficking, human freedom, honor and dignity. 
Научный руководитель — Н.Э. Мартыненко, доктор юридических наук, доцент  
Рецензент — А.В. Аносов, кандидат юридических наук 
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СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП  

ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ СПОРТИВНЫМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ  

В ЛОЗАННЕ 
Рузана Эдуардовна ПОЛУХИНА,  

кандидат юридических наук 
E-mail: konovalov54@yandex.ru 

С. 87—91. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
 Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании института смягчающих 

обстоятельств, который уравновешивает принцип строгой ответственности в международном 
спортивном праве.  

Автором анализируется ряд судебных решений Спортивного арбитражного суда в Лозанне, 
которые демонстрируют указанный процесс. Статья будет интересна всем, кто занимается 
изучением проблем международного спортивного права и деятельностью Спортивного 
арбитражного суда в Лозанне. 

Ключевые слова: международное спортивное право, принципы международного права, 
допинг, смягчающие обстоятельства, Спортивный арбитражный суд в Лозанне, спортсмен. 

Annotation. The article enlights the question of formation of the extenuation institute which 
counterbalances the principle of the strict liability in the international sports law.  

The author analyses a number of the CAS decisions, which show a mentioned process. The article 
will be interesting to everybody who study problems of international sports law and CAS activity. 

Keywords: international sports law, principles of the international law, doping, extenuation, Court 
of Arbitration for Sport in Lausanne, sportsman. 
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 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА  

И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ  
Историко-правовой аспект 

Никита Александрович БОЕНКО, 
аспирант Дипломатической академии МИД России, 

помощник юриста в компании с ограниченной  
ответственностью «Декерт Раша»,  

E-mail: boenko.nikita@gmail.com  
С. 92—97. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В настоящий момент отсутствует систематическое нормативное регулирование 

отношений в сфере донорства и трансплантологии, что прослеживается как на 
межгосударственном (двустороннем), так и на региональном, и международном уровнях.  

Автор проанализировал историю сотрудничества государств по выработке правовых актов 
различного уровня в рассматриваемой сфере. На основании этого автор сделал вывод о том, что 
существует необходимость выработки общеобязательного комплексного консолидированного 
международного нормативного акта (например, конвенции), регулирующего вопросы донорства и 
трансплантологии. 

Ключевые слова: международное право, международное сотрудничество, донорство и 
трансплантология. 

Annotation. At the moment there is no systematic regulation in the field of donation and 
transplantation, both at the interstate (bilateral) and at the regional and international levels.  



The author has analyzed the history of cooperation of states in working out of legal acts of various 
levels in the related field. On this ground, the author came to the conclusion, that it is necessary to work 
out a compulsory, comprehensive consolidated international act (e.g. a convention) on issues of 
donation and transplantology. 

Keywords: international law, international cooperation, donation and transplantology. 
Научный руководитель — О.Н. Хлестов, кандидат юридических наук, профессор  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
Юрий Михайлович РАШЕВСКИЙ,  

старший преподаватель кафедры теории  
и методологии государственного управления  

Академии управления МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент  

Вильсур Фирдависович САЕТГАРАЕВ,  
слушатель Академии управления МВД России 

E-mail: vilson78@list.ru 
С. 98—102. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
Аннотация. В статье предлагается рассмотреть вопросы совершенствования 

противодействия коррупции, основанные на применении передовых социальных технологий по 
формированию организационно-правового механизма взаимодействия органов внутренних дел 
и общественных объединений. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, общественные советы, организационно-
правовой  механизм  взаимодействия, общественные комиссии. 

Annotation. The article is invited to consider the questions of improvement of countering 
corruption, based on the use of advanced social technologies on the formation of the organizational and 
legal mechanism of interaction of internal affairs bodies and public associations. 

Keywords: combating corruption, community councils, the organizational and legal mechanism of 
interaction, public commissions. 
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О ПОНЯТИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 
И СЛЕЖЕНИИ ЗА НЕЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Александр Николаевич ЖУРАВЛЕВ, 
доцент кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности 
(Академия ФСИН России),  

кандидат юридических наук 
Игорь Брониславович КАЗАК, 

начальник кафедры организации  
оперативно-розыскной деятельности  

(Академия ФСИН России),  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: zan-19-64@mail.ru 
С. 103—106. 
Научная специальность: 12.00.11— судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. На основе результатов научного исследования раскрываются понятия 

оперативной обстановки и слежения за ней в исправительном учреждении. 
Ключевые слова: исправительное учреждение, исправительная колония, структурные 

подразделения, условия, факторы, элементы оперативной обстановки, режим, преступность, 



силы и средства, оперативная обстановка, слежение за оперативной обстановкой, информация, 
анализ, оценка, прогнозирование. 

Annotation. Based on the results of research deals with the concept of the operational environment 
and track it in a correctional facility. 

Keywords: correctional institution, correctional colony, structural units, conditions, factors, 
elements of the operational environment, regime, crime, forces and means, the operational situation, 
monitoring of the operational environment, information, analysis, evaluation, forecasting. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ, 
доктор юридических наук, профессор,  

Российская таможенная академия 
E-mail: ogk@customs-academy.ru 

С. 107—110. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье проанализирована деятельность следственных органов, оперативных 

подразделений по расследованию преступлений прошлых лет. На основе анализа научной 
литературы, следственной практики сформулированы недостатки, влияющие на качество 
расследования, предложены пути их устранения. 

Ключевые слова: преступления прошлых лет, нераскрытые преступления, раскрытие 
преступлений, «старые преступления». 

Annotation. The article analyzes the activities of investigative, operational units to investigate 
crimes of the past. On the basis of scientific literature analysis, investigative practices formulated 
shortcomings that affect the quality of the investigation and proposed ways to eliminate them. 

Keywords: crimes of the past, unsolved crimes, detection of crime, the «old crimes». 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный  

сотрудник Научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

E-mail: ulum1981@mail.ru 
Дмитрий Евгеньевич ТЕЛЬБУХОВ, адъюнкт  

Академии управления МВД России 
С. 111—113. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления и задачи органов 

внутренних дел и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции  
(ЭБиПК) по противодействию коррупции. 

Ключевые слова: органы внутренних дел; подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции; приоритетные направления подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции, задачи подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции, противодействие коррупции. 

Annotation. In the present article the priority directions and tasks of law-enforcement bodies and 
their divisions of economic security and counteraction of corruption on corruption counteraction are 
considered. 

Keywords: law-enforcement bodies, divisions of economic security and counteraction of 
corruption, priority directions of the divisions of economic security and counteraction of corruption, the 
tasks of the divisions of economic security and counteraction of corruption, corruption counteraction. 
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ВИДЕОСЪЕМКА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

Альфия Радиковна СЫСЕНКО доцент кафедры  
криминалистики Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО,  

преподаватель кафедры криминалистики  
Омской академии МВД России 

E-mail: Ninella007@mail.ru 
С. 114—115. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются тактические приемы видеосъемки при предъявлении 

для опознания. 
Ключевые слова: видеосъемка, тактика, предъявление для опознания, следователь, 

участники следственного действия. 
Annotation. This article discusses the tactics video on presentation for identification. 
Keywords: videography, tactics, presentation for identification, the investigator, the participants in 

the investigative action. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ — НОВЕЛЛА В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Наиль Ахметович КАНАФИН, доцент кафедры  

экономики культуры Московского  
государственного института культуры  

E-mail: if010156@mail.ru 
С. 116—120. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье не только определено содержание нового оперативно-розыскного 

мероприятия — получение компьютерной информации, но и обосновано его включение в 
систему оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство об оперативно-розыскной 
деятельности, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., система оперативно-розыскных 
мероприятий, оперативно-розыскное мероприятие, получение компьютерной информации. 

Annotation. The article not only identified the contents of the new operatively-search events — 
obtaining the computer information, but it justifies its inclusion in the system of operative-investigative 
activities. 

Keywords: the Russian Federation; the legislation on operative-investigative activities; regulatory 
act; the federal law of the Russian Federation; Federal law «On operational-investigative activities» of 
July 5, 1995; the system of operative-investigative activities; investigative event; the receiving 
computer information. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ  
И ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ  
И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, преподаватель  
кафедры оперативно-розыскной деятельности  

и специальной техники Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя,  

кандидат юридических наук  
E-mail: grishenko1981@mail.ru  

С. 121—123. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье раскрываются правовые и организационные моменты реализации 

функций полиции по охране и защите прав и свобод граждан в сфере внутренних дел.  
Отмечается, что базой для деятельности полиции в сфере обеспечения прав и свобод 

являются нормы административного права, которые определяют гарантии правового 
регулирования в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: полиция, защита, охрана, человек, гражданин, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, функция, правоохрана, воздействие, обеспечение, компетенция, 
органы внутренних дел, нарушение.  

Annotation. The article reveals the legal and organizational considerations, implementation of 
police functions on the protection and promotion of the rights and freedoms of citizens in the field of 
internal affairs.   

It is noted that the basis for police activities in the sphere of rights and freedoms are administrative 
law that define the guarantees of legal regulation in this area.  

Keywords: police, protection, security, people, citizen, the Ministry of internal affairs of the 
Russian Federation, function, legal protection, impact, ensuring, competence, the internal affairs 
authorities, violation. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ В 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 Мирослава Ивановна ПЕТРОВСКАЯ 
аспирант Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  
E-mail: maria-petrovskaya@mail.ru 

С. 124—125. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается правовой статус вынужденных мигрантов (беженцев, 

вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище, получивших политическое и временное 
убежище) в современной России. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, беженцы, административное право.  
Annotation. This article examines the legal status of forced migrants (refugees, IDPs, asylum 

seekers received political asylum and temporary) in modern Russia. 
Keywords: forced migration, refugees, administrative law. 
Научный руководитель — В.А. Юсупов. доктор юридических наук, профессор  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ  
СУДЬБАХ ГОСУДАРСТВА  

Рецензия на монографию В.М. Сырых  
«Неизвестный Ленин: теория социалистического  
государства (без пристрастия и подобострастия)»  

Виктор Осипович ЛУЧИН,  
доктор юридический наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ,  
Заслуженный юрист РФ 

 Алексей Валерьевич МАЗУРОВ,  
кандидат юридических наук 

E-mail: doktrina2005@yandex.ru 
С. 126—130. 
Аннотация. В статье авторы дают оценку монографии В.М. Сырых «Неизвестный Ленин: 

теория социалистического государства (без пристрастия и подобострастия)».  
По мнению авторов рецензии, В.М. Сырых поставил и успешно решил масштабные научные 

задачи. Монография дает адекватные ответы на вопросы современного государственного 
строительства, свидетельствует о широте авторской эрудиции, глубоком понимании всей 
сложности проблем, стоящих перед Российским государством. 

Ключевые слова: Ленин, социалистическое государство, ленинская теория 
социалистической революции в системном виде, Советское государство, ленинское наследие. 

Annotation. In the article the authors assess the monograph of V.M. Syryh «The unknown Lenin: 
the theory of the Socialist state (without biases and subservience)».  

According to the authors of reviews, V.M. Syryh set and successfully decided to large-scale 
scientific tasks. Monograph gives adequate answers to the questions of the modern nation-building 
attests to the breadth of the author»s knowledge, deep understanding of the complexity of the problems 
faced by the Russian state. 

Keywords: Lenin, socialist state, Lenin's theory of socialist revolution in the system, Soviet state, 
Lenin's heritage. 

 
 
 
 
УДК 343.98   ББК 67.52 

РЕЦЕНЗИЯ 
на книгу Р.Г. Ардашева  «Вопросы теории и практики расследования убийств, 

сопряженных с посткриминальным суицидом правонарушителя» 
Валерий Анатольевич ПОРОДЕНКО, 

заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 
доктор медицинский наук, профессор, Академик РАЕ, Заслуженный врач РФ  

E-mail:  porodenko@ksma.ru 
С. 131—132. 
Аннотация. Монография раскрывает комплекс экспертных и следственных мероприятий по 

делам об убийствах, сопряженных с посткриминальным суицидом. Показаны важные 
направления судебно-медицинских экспертиз по названной категории преступлений.    

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, суицид убийц, расследование 
преступлений. 

Annotation. The monograph reveals the complex of expert and investigative actions in cases of 
murders connected with post criminal suicide. It shows important directions of forensic medical 
examination in this category of crimes. 

Keywords: forensic medical examination, suicide of murderers, crime investigation. 
 


