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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу систем борьбы с
правонарушениями в области оборота наркотических средств и психотропных веществ на
международном уровне. В данной статье рассмотрены проблемы выявления и предупреждения
правонарушений, а также контроля за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в различных странах мира. Проанализированы характерные особенности подхода к
выходу из сложившейся ситуации в области употребления наркотиков, использование в
процессе пресечения противоправных действий различных методов противодействия данному
негативному явлению. Мировое сообщество пришло к мнению о необходимости совместного
использования методов борьбы с общемировой проблемой, которая выразилась в наркомании.
На основе проведенного авторами исследования предлагается обратить внимание на
мировой опыт предупреждения правонарушений в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов в целях оптимизации российского законодательства.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, незаконный оборот,
наркотики, статистика о наркотиках.
Annotation. The article is devoted to the comparative analysis of the systems of combating
offenses in the field of trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances at the international
level. This article discusses the problems of detection and prevention of offenses, as well as control
over trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in different countries of the world. The
characteristic features of the approach to the way out of the current situation in the field of drug use, the
use of different methods of countering this negative phenomenon in the process of suppression of
illegal actions are analyzed. The world community has come to the view of the need for joint use of
methods to combat the global problem, which is expressed in drug addiction.
On the basis of the research carried out by the authors it is proposed to pay attention to the world
experience of prevention of offenses in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances and their analogues in order to optimize the Russian legislation.
Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, trafficking, drugs, statistics on drugs.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности международного сотрудничества в
борьбе с фальшивомонетничеством. При этом под международным сотрудничеством нами
понимается взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных
государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Ключевые слова: Главное управление экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России, фальшивомонетничество, международное сотрудничество, формы
взаимодействия.
Annotation. The article examines specifics of international cooperation in combating
counterfeiting. That said, international cooperation' is understood to mean interaction between law
enforcement bodies of the Russian Federation and those of foreign states, with respect to the
international treaties of the Russian Federation.
Keywords: State Department of economic security and anti-corruption of the Ministry of internal
affairs of the Russian Federation, counterfeiting, international cooperation, forms of interaction.
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С. 25—28.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Охрана прав и свобод человека и гражданина имеет важное значение в рамках
реализации приоритетных направлений деятельности правового государства. Одним из
актуальных вопросов является получение медицинской помощи в местах лишения свободы.
Ключевые слова: права, свободы, принцип, охрана, медицинская помощь, лишение
свободы, человек, гражданин.

Annotation. The protection of human and civil rights and freedoms is important in the framework
of the implementation of the priorities of the rule of law. One of the topical issues is the provision of
medical care in places of deprivation of liberty, the issues of implementation.
Keywords: rights, freedoms, principle, protection, medical care, deprivation of liberty, person,
citizen.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ НОРМ В ИНТЕРЕСАХ
ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 29—31.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуются вопросы реализации конституционно-правовых норм в
процессе правоприменительной деятельности уполномоченных государственных органов. Автор
раскрывает особенности и конституционные пределы ограничения прав и свобод граждан. В
статье также обосновывается необходимость соблюдения норм Конституции РФ.
Ключевые слова: права и свободы, конституционный строй, правовое регулирование,
реализация правовых норм, правоприменение.
Annotation. The article explores the issues of implementation of constitutional and legal norms in
the process of law enforcement activities of authorized state bodies. The author reveals the peculiarities
and constitutional limits of the restriction of citizens» rights and freedoms. The article substantiates the
necessity of the compliance the norms of the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: rights and freedoms, constitutional order, legal regulation, implementation of legal
norms, law enforcement.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
высказано несколько суждений: деятельность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации многоаспектна и включает множество полномочий; ряд полномочий
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации дублируют таковые же
некоторых государственных органов Российской Федерации (например, прокуратуры и др.);
деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации должна
основываться на доктрине приоритета интересов личности по отношению к интересам
общества и государства, закрепленной в ст. 2 Конституции Российской Федерации;
компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации может быть

регламентирована во вновь принятом федеральном конституционном законе РФ «О
государственной защите прав человека в Российской Федерации.
Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ,
Федеральный конституционный закон РФ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» от 12 февраля 1997 г., Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, компетенция, доклад.
Annotation. In the article, based on the analysis of legal literature and Russian legislation on the
activities of the Commissioner for human rights in the Russian Federation, several judgments are made:
the activities of the Commissioner for human rights in the Russian Federation are multi-faceted and
include many powers; a number of powers of the Commissioner for human rights in the Russian
Federation duplicate those of some state bodies of the Russian Federation (for example, the
Prosecutor's office, etc.); the activities of the Commissioner for human rights in the Russian Federation
should be based on the doctrine of priority of the interests of the individual in relation to the interests of
society and the state, as enshrined in article 2 of the Constitution of the Russian Federation; the
competence of the Commissioner for human rights in the Russian Federation may be regulated in the
newly adopted Federal constitutional law of the Russian Federation «On state protection of human
rights in the Russian Federation».
Keywords: legislation; normative legal act; the Constitution of the Russian Federation; the Federal
constitutional law of the Russian Federation «On the Commissioner for human rights in the Russian
Federation» of February 12, 1997; the Commissioner for human rights in the Russian Federation;
competence; report.
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Аннотация. В статье исследуются особенности правовой регламентации взаимодействия
органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Приведены примеры из законодательства субъектов Российской Федерации. Рассматривается
вопрос о разрешении конфликтных ситуаций между органами исполнительной и
законодательной власти субъектов Федерации.
Ключевые слова: конституция, власть, правительство, взаимодействие, государство.
Annotation. The features of the legal regulation of interaction between the executive and
legislative authorities of the subjects of the Russian Federation are studied, examples from the
legislation of the subjects of the Russian Federation are given. The issue of conflict resolution between
the executive and legislative authorities of the Federation is also considered.
Keywords: constitution, power, government, interaction, state.
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Научная специальность: 12,00,02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики о правотворчестве органов местного самоуправления в
отдельно взятом субъекте Российской Федерации высказано несколько суждений: органы
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики как субъекта Российской
Федерации вправе и обязаны осуществлять правотворчество; осуществление правотворчества
представителями органов местного самоуправления предполагает наличие у них
образовательного ценза: высшего юридического образования; результатом правотворчества
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики являются нормативные
правовые акты данного субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, законодательство, нормативный
правовой акт, закон субъекта Российской Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской
Республики, Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в КабардиноБалкарской Республике», органы местного самоуправления, правотворчество.
Annotation. In the article, on the basis of the analysis of regulatory legal acts of the KabardinoBalkar Republic on law-making by local governments in a single subject of the Russian Federation,
several judgments are made: local governments of the Kabardino-Balkar Republic, as a subject of the
Russian Federation, have the right and the obligation to carry out lawmaking; implementation of
lawmaking by representatives of local governments assumes that they have an educational
qualification: higher legal education; the result of lawmaking of local governments of the KabardinoBalkar Republic are the normative legal acts of this subject of the Russian Federation.
Keywords: Kabardino-Balkar Republic, legislation, normative legal act, the law of the subject of
the Russian Federation, the Constitution of Kabardino-Balkar Republic, the law of Kabardino-Balkar
Republic «On municipal service in the Kabardino-Balkar Republic», local governments, law-making.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
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Аннотация. Предметом анализа настоящего исследования является правовое регулирование
территориальных основ местного самоуправления на федеральном уровне. Авторами в статье
проведен детальный анализ нормативных правовых актов, осуществляющих правовое

регулирование территориальной организации местного самоуправления в РФ. В статье особое
внимание уделяется исследованию интерпретационной практики Конституционного Суда РФ по
вопросам территориальной организации местного самоуправления.
Ключевые слова: законодательное регулирование, территориальная основа местного
самоуправления, территориальная организация местного самоуправления, муниципальное
образование, наукоград, местное самоуправление, особый статус.
Annotation. The subject of analysis of this study is the legal regulation of the territorial
foundations of local self-government at the federal level. The authors carried out a detailed analysis of
regulatory legal acts that carry out legal regulation of the territorial organization of local selfgovernment in the Russian Federation. In the article a special place is given to the study of the
interpretation practice of the Constitutional Court of the Russian Federation on the issues of territorial
organization of local self-government.
Keywords: legislative regulation, territorial basis of local self-government, territorial organization
of local self-government, municipal formation, science city, local government, special status.
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ОСНОВАНИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И УСЛОВИЯХ ИХ
ОГРАНИЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Андрей Дмитриевич КРЫЛОВ, аспирант
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судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что в
научном сообществе активно ведется дискуссия о теоретических основаниях прав и свобод
человека и гражданина, а также о природе и фактическом состоянии механизма их обеспечения и
ограничения в условиях отечественной правовой системы. Автор провел анализ современных
методологических подходов к пониманию проблемы, а также сформулировал некоторые различия
в них с точки зрения взаимодействия естественно-правовой и позитивистской теорий.
Ключевые слова: права и свободы человека, ограничение прав и свобод, обеспечение прав и
свобод, правовая категория, конституционно-правовые гарантии.
Annotation. Analysis of the Russian legislation allows to conclude that the scientific community is
actively discussing the theoretical foundations of human and civil rights and freedoms, as well as the
nature and the actual state of the mechanism to ensure and limit them in the domestic legal system. The
author analyzed some methodological approaches to understanding the problem, and formulated some
differences in them in terms of interaction of natural and legal and positivist theories.
Keywords: the rights and freedoms of the people, restriction of rights and freedoms, guarantee of
rights and freedoms, the legal category, of constitutional guarantees.
Научный руководитель – В.С. Курчеев, доктор юридических наук, профессор
УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10051
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА
НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Бария Арсланалиевна САЛИХОВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кафедра конституционного и международного права
E-mail: salikhova1694@mail.ru
С. 52—53.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Рассматривается механизм ограничений конституционного права на свободу
передвижения. Приводятся примеры законодательного регулирования ограничения права на

свободу передвижения. Перечисляются основания ограничения права граждан на свободу
передвижения.
Ключевые слова: Конституция РФ, ограничение, право на свободу передвижения,
законодательное регулирование.
Annotation. The mechanism of restrictions of the constitutional right to freedom of movement is
considered. Examples of legislative regulation of the restriction of the right to freedom of movement are
given. The list of grounds for limiting the right of citizens to freedom of movement is listed.
Keywords: Constitution the Russian Federation, restriction, right to freedom of movement,
legislative regulation.
Научный руководитель — С.Э. Деникаева, кандидат юридических наук, доцент
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
Дмитрий Николаевич КОЗЯЙКИН,
юрист Московской коллегии адвокатов «Лекс»
E-mail: thelex@zakon.ru
Вячеслав Владимирович ЧУХНЕНКО,
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского
государственного университета юстиции, кандидат юридических наук
E-mail: VVChuchnenko@gmail.com
С. 54—57.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье авторы анализируют особенности такого специального гражданскоправового способа защиты чести и достоинства, как опровержение. Рассматриваются также
источники правового регулирования данного способа. В настоящее время судебные процессы по
этой категории дел являются далеко не редкостью. Такое положение дел требует формирования
правильного подхода к разрешению споров и учет всех особенностей исследуемых
нематериальных благ. Опровержение, в свою очередь, позволяет адекватно подстраиваться под
меняющиеся правоотношения.
Ключевые слова: честь, достоинство, опровержение, защита чести и достоинства,
специальный гражданско-правовой способ.
Annotation. In the article authors analyze the features of protection of such intangible benefits as
honor, dignity and business reputation. Currently, trials in this category of cases are far from being
uncommon, which requires the formation of a proper approach to the resolution of such disputes,
taking into account all the features of the intangible benefits. Protection of honor, dignity and business
reputation is an integral part of the formation of a democratic society.
Keywords: honor, dignity, refutation, protection of honor and dignity, a special civil-law way.
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УЧАСТИЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ,
ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ,
заместитель Председателя Президиума
МКА «Клишин и Партнеры», адвокат
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 58—62.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В научной статье исследован вопрос об участии законных представителей и
иных уполномоченных лиц и органов в осуществлении, охране и защите интеллектуальных прав
ребенка в Российской Федерации. Автором проанализированы доктринальные положения,

действующее в Российской Федерации законодательство в данной сфере, выявлены некоторые
проблемы и сделаны предложения по их устранению.
Ключевые слова: интеллектуальные права ребенка, законные представители и иные
уполномоченные лица и органы.
Annotation. The scientific article examines the issue of the participation of legal representatives
and other authorized persons and bodies in the implementation, safety and protection of the intellectual
rights of the child in the Russian Federation.The author analyzed the doctrinal provisions, the
legislation in force in the Russian Federation, identified some problems and made proposals for their
elimination.
Keywords: intellectual rights of the child, legal representatives and other authorized persons and
bodies.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В
СУД В ЗАЩИТУ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Виталий Витальевич СТЕПАНОВ, доцент
кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного
национального
исследовательского университета,
кандидат юридических наук
E-mail: vitaliystepanov2017@mail.ru
С. 63—66.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Необходимость судебной защиты прав собственников помещений в
многоквартирном доме часто является неотъемлемым атрибутом деятельности управляющих
домами организаций. В связи с этим рассматриваются положения гражданского и жилищного
законодательства РФ, регламентирующего полномочия управляющих организаций по
представлению в суде интересов сообщества собственников помещений в многоквартирном
доме, а также соответствующая правоприменительная практика.
Отмечается наличие разных правовых возможностей в указанной сфере у товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов и управляющих организаций (компаний), что
свидетельствует о неравенстве способов управления многоквартирными домами. В целях его
устранения, а также обеспечения доступности правосудия автором предлагается внесение
изменений в Жилищный кодекс РФ и процессуальное законодательство.
Ключевые слова: управляющая организация, судебная защита, собственник помещения,
товарищество собственников жилья, гражданско-правовое сообщество, многоквартирный дом,
представительство в суде.
Annotation. A need in advocacy of the property owners in a block of flats is a crucial attribute of
any utility management company. This gives rise to consider the provisions of the RF civil and
property legislation, which regulates the powers of the utility management companies to represent the
property owners before the court, together with the law enforcement practices.
The paper stresses different legal possibilities for condominiums, house-hold cooperatives and
utility management companies, which presupposes inequality in the methods of managing a block of
flats. To eliminate this inequality, as well as to make justice accessible to everyone, the author offers to
introduce some changes in the RF Housing Code and procedural law.
Keywords: a utility management company, advocacy, a property owner, a condominium, a civil
society, a block of flats, representation before the court.
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА
РЕБЕНКА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Историко-правовой аспект
Владимир Алексеевич ТАТАРОВ, судья Химкинского городского
Суда Московской области,
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 67—72.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В научной статье в историко-правовом аспекте исследуется вопрос о личных
неимущественных правах и иных нематериальных благах ребенка в российском гражданском
законодательстве. Автор заключил, что гражданско-правовой статус ребенка с первых
нормативных правовых актов до настоящего времени не получил специального урегулирования.
В ГК РФ отсутствуют специальные положения о нематериальных благах ребенка, их
осуществлении, охране и защите. Сделаны новые теоретические выводы и предложены меры по
совершенствованию гражданского законодательства РФ.
Ключевые слова: личные неимущественные права ребенка, нематериальные блага ребенка,
историко-правовой аспект.
Annotation. In a scientific article in the historical and legal aspect, the question of personal nonproperty rights and intangible benefits of the child in Russian civil law is examined. The authors
concluded that 'civil status of the child with the first legal acts to date has not received a special
settlement. In the Civil Code there are no special provisions on the intangible benefits of the child, their
implementation, protection and protection. New theoretical conclusions have been made and measures
have been proposed to improve Russian civil legislation.
Keywords: personal non-property rights of the child, intangible benefits of the child, historical and
legal aspect.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Леся Юрьевна ВОС, аспирант кафедры гражданского права
Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
ассистент кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета
E-mail: vos.lesia@gmail.com
С. 73—77.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений по
формированию цены как условия кредитного договора, договора банковского вклада.
Анализируется влияние Центрального банка Российской Федерации на ценовое регулирование в
банковской сфере. Делается вывод о том, что правоприменительная практика стоит на позиции
банков (кредитных организаций), оберегая и защищая их экономическое благополучие и
минимизируя коммерческие риски. Роль свободы договора в регулировании данных отношений
сведена к минимуму.
Ключевые слова: цена как условие гражданского договора, договор банковского вклада,
кредитный договор, публичный договор, договор присоединения, цена в денежном
обязательстве, свобода договора.
Annotation. The article deals with the issues of legal regulation of relations in the formation of
prices, as terms of loan agreement, bank deposit agreement. In this case is analyzed the influence of the
Central Bank of the Russian Federation on price regulation in banking. It is concluded that law
enforcement practice is based on the position of banks (credit organizations), protecting their economic
well-being and minimizing commercial risks. The role of freedom of contract in the regulation of these
relations is minimized.
Keywords: price as a term of civil contract, bank deposit agreement, loan agreement, public
contract, adhesion contract, price in a monetary obligation, freedom of contract.
Научный руководитель — В.П. Камышанский, доктор юридических наук, профессор
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О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКОВ ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ РАСЧЕТОВ
Аида Бахадыровна МАРДАНОВА, магистрант
Юридического института Дагестанского государственного университета
E-mail: aida77792@mail.ru
С. 78—80.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена мерам ответственности банков за нарушения, допущенные
при совершении расчетов. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в нашей стране в
силу объективных причин — отсутствия достаточного количества подготовленных юристов,
слабой обеспеченности нормативным материалом, недостатка юридической литературы,
отсутствия навыков и традиций использования правовых инструментов и др. — существует и,
видимо, это оправдано, достаточно подробная государственно-правовая регламентация
ответственности за нарушение обязательств банками при совершении расчетов.
Ключевые слова: ответственность банков, банковские расчеты, безналичные расчеты,
обязательства банка, гражданско-правовой договор.
Annotation. The article is devoted to measures of banks' liability for violations committed in the
course of settlements. The relevance of this article is due to the fact that in our country, due to objective
reasons — the lack of a sufficient number of trained lawyers, weak provision of normative material,
lack of legal literature, lack of skills and traditions of using legal instruments, etc. — there is, and
seems to be, justified, enough detailed state and legal regulation of liability for breach of obligations by
banks when making settlements.
Keywords: banks' responsibility, bank settlements, non-cash settlements, bank obligations, civil
law contract.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДЕВЕЛОПЕРСКОМУ ДОГОВОРУ
Камилла Тимуровна ОМАРОВА, магистрант
Юридического института Дагестанского государственного университета
E-mail: kamillatim@bk.ru
С. 81—82.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Понятия «девелопер», «девелопмент недвижимости», «девелоперская
деятельность» прочно вошли в практику строительного бизнеса. Данными понятиями оперирует
и законодатель. В то же время в российском законодательстве девелоперская деятельность до
сих пор формально не урегулирована. В статье рассматриваются теоретические основы
девелоперского договора, права и обязанности сторон, а также пути решения проблем,
связанных с ним.
Ключевые слова: девелопмент, договор, девелопер, права, обязанности, классификация.
Annotation: The concepts of «developer», «real estate development», «developer activities» have
become firmly established in the practice of the construction business. These concepts operate and the
legislator. At the same time, in the Russian legislation, development activities have not been formally
settled so far. The article examines the theoretical foundations of the development agreement, the rights
and obligations of the parties, as well as ways to solve problems related to it.
Keywords: development, contract, developer, rights, duties, classification.
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E-mail: alexanderpopov129@yandex.ru
Галина Серафимовна ЗАХАРОВА, профессор кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: galina.zakharova.64@mail.ru
Наталья Николаевна СОЛОМОНЕНКО,
старший преподаватель кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России, кандидат педагогических наук
E-mail: natalya_solomonenko@mail.ru
С. 83—87.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы учета земель придомовой территории.
По мнению авторов, главным направлением в совершенствовании законодательства о
государственном кадастровом учете земельных участков является рассмотрение и принятие
специального федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
Ключевые слова: кадастр, кадастровый учет земель придомовой территории, земли
придомовой территории, кадастровая система, земельные споры.
Annotation. The article deals with the issues of land registration of the adjacent territory.
According to the authors, the main direction in improving legislation on State cadastral registered
land is consideration and adoption of a special federal law «On the state real property cadastre».
Keywords: cadastre, land registration of the adjacent territory, the earth house territory, cadastral,
land disputes system.
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СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Антон Борисович БАУМШТЕЙН, профессор кафедры уголовного права
Юго-Западного государственного университета,
доктор юридических наук
E-mail: 5068896@list.ru
С. 89—91.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена дискуссии о природе, содержании и сущности наказания в
уголовном праве.
Автор рассматривает уголовное право в аспекте его предназначения, содержания и целей
наказания через призму мнений представителей различных школ (классической,
социологической и других).
Ключевые слова: наказание, кара, дискуссии о наказании, школы уголовного права,
социальная защита.
Annotation. The article is devoted to the discussion of the nature of the content and essence of
punishment in criminal law.
The author showed, through the prism of the opinions of representatives of various schools
(classical, sociological and other) of criminal law about the purpose, content and purpose of
punishment.
Keywords: punishment, punishment, discussions about punishment, schools of criminal law,
social protection.
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ДИТЯ И МАТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ,
главный научный сотрудник НИИ
ФСИН России, доктор юридических наук,
доктор медицинских наук, профессор
E-mail: borisspasennikov@yandex.ru
С. 92—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Процессы реформирования Российского государства сопровождаются
гуманизацией пенитенциарной системы. Совместное проживание осужденной к лишению
свободы матери и новорожденного способствует гармоничному росту, физическому, нервнопсихическому развитию ребенка, оптимизации естественного вскармливания, а также развитию
чувства материнства, что является важным фактором ресоциализации осужденной.
Ключевые слова: мать, дитя, детский дом, пенитенциарная система.
Annotation. The processes of reforming the Russian state are accompanied by the humanization of
the penitentiary system. Joint living of the mother and newborn sentenced to imprisonment contributes
to the harmonious growth, physical, neuro-psychological development of the child, the optimization of
natural feeding, and the development of a sense of motherhood, which is an important factor in the resocialization of the convicted woman.
Keywords: mother, baby, orphanage, penitentiary system.
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Теория и практика
Заурби Лелович ШХАГАПСОЕВ,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: zshkhagapsoev2@mvd.ru
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, уголовнопроцессуального законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности
обосновано несколько суждений:
уголовно-процессуальная деятельность является
самостоятельным видом государственной деятельности, урегулированной в Уголовнопроцессуальном кодеке Российской Федерации; уголовно-процессуальная деятельность
осуществляется посредством процессуальных действий (следственные действия, розыскные
действия, иные процессуальные действия), в результате производства которых получают
доказательства; оперативно-розыскная деятельность является самостоятельным видом
государственной деятельности, урегулированной в Федеральном законе РФ «Об оперативнорозыскной деятельности» от 5 июля 1995 г.; оперативно-розыскная деятельность
осуществляется посредством оперативно-розыскных действий, от производства которых
получают результаты оперативно-розыскной деятельности; результаты оперативно-розыскной
деятельности могут использоваться в уголовном процессе, но не в качестве доказательств по
уголовным делам; использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе может быть урегулировано в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации; подзаконные нормативные правовые акты, в том числе и ведомственные правовые
акты, при регулировании использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном процессе не могут противоречить Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации.

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ,
федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., уголовный процесс, субъект уголовного
процесса, орган предварительного следствия, оперативно-розыскная деятельность, результаты
оперативно-розыскной деятельности.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature, criminal procedure
legislation and legislation on operational investigative activities several judgments are substantiated:
criminal procedural activity is an independent type of state activity regulated in the Criminal procedural
code of the Russian Federation; criminal procedural activity is carried out through procedural actions
(investigative actions, investigative actions, other procedural actions), as a result of the production of
which evidence is obtained; operational investigative activity is an independent type of state activity
regulated in the Federal law of the Russian Federation «On operational investigative activity» of July 5,
1995; operational-search activity is carried out by means of operational-search actions from which
production receive results of operational-search activity; results of operational-search activity can be
used in criminal process, but not as proofs in criminal cases; use of results of operational-search
activity in criminal process can be regulated in the Criminal procedure code of the Russian Federation;
subordinate normative legal acts, including departmental legal acts, when regulating the use of the
results of operational investigative activities in criminal proceedings cannot contradict the Criminal
procedure code of the Russian Federation.
Keywords: legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation, federal law of
the Russian Federation, Criminal procedure code of the Russian Federation, Federal law of the Russian
Federation «O operational investigative activity» of July 5, 1995, criminal procedure, subject of
criminal procedure, preliminary investigation body, operational investigative activity, results of
operational investigative activity.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Практика Европейского Суда по правам человека
по применению ст. 5 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент
кафедры Нижегородской Академии Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 97—99.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о праве человека на свободу и личную
неприкосновенность в уголовном судопроизводстве России, а также практика Европейского
Суда по правам человека по применению ст. 5 Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод
Ключевые слова: уголовное судопроизводство в Российской Федерации, право человека на
свободу и личную неприкосновенность, практика Европейского Суда по правам человека,
применение Европейским Судом по правам человека ст. 5 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Annotation. The article deals with the issues of the human right to freedom and personal
inviolability in the criminal proceedings of Russia, as well as the practice of the European Court of
human rights on the application of article 5 of the European Convention on human rights and
fundamental freedoms.
Keywords: criminal proceedings in the Russian Federation, the right to liberty and security of
person, practice of the European Court of human rights, application of article 5 of the European
Convention on human rights and fundamental freedoms by the European Court of human rights.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАК СПОСОБ
СОВЕРШЕНИЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Мария Геннадьевна ЛЕВАНДОВСКАЯ,
кандидат юридических наук,
Московский государственный юридический
университет имени О.Е Кутафина (МГЮА)
E-mail: marusenka0610@yandex.ru
С. 100—103.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы, касающиеся правопонимания
термина «жестокое обращение как способ совершения военных преступлений» в отечественном
уголовном и международном праве.
Ключевые слова: международное право, уголовный кодекс, жестокое обращение, военные
преступления, преступления против мира и безопасности человечества.
Annotation. The article examines the current problems concerning the legal understanding of the
term cruel treatment as a way of committing war crimes in domestic criminal and international law.
Keywords: international law, criminal code, cruel treatment, war crimes, crimes against peace and
security of mankind.
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Юрий Сергеевич СТЕПАНЕНКО, доцент
кафедры юриспруденции Иркутского национального исследовательского
технического университета, кандидат философских наук
E-mail: 682528@mail.ru
Дарья Юрьевна СТЕПАНЕНКО, студентка
юридического факультета Иркутского государственного университета
E-mail: 682528@mail.ru
С. 104—106.
Научная специальность по публикуемой статье: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российского общества в
контексте борьбы с коррупцией.
Авторы анализируют предпосылки возникновения коррупционных преступлений,
нормативно-правовую базу, регулирующую указанное явление, и наиболее эффективные
методы противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, проблемы борьбы с коррупцией, коррумпированность
государственных служащих, противодействие коррупции.
Annotation. The article deals with the current state of Russian society in the context of the fight
against corruption.
The authors analyzes the background of corruption crimes, the regulatory framework governing
this phenomenon and the most effective methods of combating corruption.
Keywords: corruption, problems of fight against corruption, corruption of civil servants, anticorruption.
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Тхй Ту Ань ЧАН, сотрудник Центра исследования
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Вьетнама, кандидат юридических наук
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Нгок Ха НГУЕН, заместитель начальника
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кандидат юридических наук
C. 107—109.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются теоретические и правовые
вопросы, касающиеся назначения уголовных наказаний несовершеннолетним по
законодательству Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: несовершеннолетний, назначение наказаний, уголовная полититка.
Annotation. The article examines and analyzes theoretical and legal issues concerning the
appointment of punishments to minors in the Socialist Republic of Vietnam.
Keywords: minor, the appointment of punishments, criminal policy.
Рецензент — Ю.Е. Духовник, старший преподаватель кафедры уголовного права и
криминологии Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат
юридических наук
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА,
доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина,
кандидат юридических наук
E-mail: lavytrans@mail.ru
С. 110—111.
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена проблемам возбуждения уголовных дел о ятрогенных
преступлениях. Ятрогенными признаются общественно опасные деяния медицинского
персонала, влекущие причинение вреда жизни и здоровью пациента.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, ятрогенные преступления, ненадлежащие
исполнение медицинским персоналом своих профессиональных обязанностей, ятрогения,
медицинская помощь.
Annotation. The present article is devoted to problems of initiation of legal proceedings about
yatrogenny crimes. Socially dangerous acts of medical personnel attracting infliction of harm of life
and to health of the patient admit to Yatrogennymi.
Keywords: initiation of legal proceedings, yatrogenny crimes, inadequate execution of medical
personnel of the professional duties, yatrogeniya, medical care.
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О МЕРАХ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 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. 112—114.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации о мерах процессуального принуждения обосновано несколько суждений:
меры процессуального принуждения необходимо рассматривать в качестве подотрасли
уголовно-процессуального права; меры процессуального принуждения в уголовном процессе
закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ как нормативном правовом акте,
специально предназначенном для регулирования уголовно-процессуальных общественных
отношений; все иные федеральные законы РФ и подзаконные нормативные правовые акты не
должны противоречить Уголовно-процессуальному кодексу РФ в части регулирования мер
процессуального принуждения.
Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ,
федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, меры процессуального
принуждения, уголовный процесс.
Annotation. On the basis of the analysis of legal literature and legislation of the Russian
Federation on measures of procedural coercion, the article substantiates several judgments: measures of
procedural coercion should be considered as a sub-branch of criminal procedural law; measures of
procedural coercion in the criminal process are fixed in the Criminal procedural code of the Russian
Federation as a normative legal act specifically intended for the regulation of criminal procedural
public relations; all other Federal laws of the Russian Federation and subordinate normative legal acts
should not contradict the Criminal procedural code of the Russian Federation in terms of regulating
measures of procedural coercion.
Keywords: legislation, regulatory legal act, the Constitution of the Russian Federation, federal law
of the Russian Federation, the Code of criminal procedure of the Russian Federation, measures of
procedural coercion, criminal proceeding.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
(КОРРУПЦИИ)
Майя Александровна САЖАЕВА, старший
преподаватель кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета
E-mail: Solomosha2015@yandex.ru
С. 115—117.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. По мнению автора, противодействие и борьба с преступностью (коррупцией)
— не антагонистические явления. В статье анализируется необходимость определить систему
противодействия преступности (коррупции). Обосновывается необходимость установления
понимания использования термина «противодействие».
Ключевые слова: противодействие, борьба, преступность, коррупция, предупреждение
преступлений.
Annotation. Opposition to and fight against crime (corruption) is not antagonistic phenomena.
Examines the need to define a system of counteraction of crime (corruption) and the need to understand
the use of the term «opposition».
Keywords: fighting, fighting, crime, corruption, the prevention of crimes.
Научный руководитель — И.Я. Козаченко, доктор юридических наук
Рецензент — Е.И. Бахтеева, доцент кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета, кандидат юридических наук

УДК 343.614 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10070
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Анна Васильевна АНТИПОВА, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: anneta.qwerty.antipova@mail.ru
С. 118—122.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена социально-правовой характеристике суицидального
поведения несовершеннолетних на современном этапе. Особое внимание к этой проблеме
вызвано ростом числа самоубийств среди несовершеннолетних. Рассмотрены вопросы
актуальности изучения данной проблемы, детерминанты, обусловливающие формирование
суицидального поведения несовершеннолетних. Исследованы статистические данные,
результаты исследований психологов, юристов, сделаны выводы о необходимости углубленного
изучения уголовно-правовых и криминологических мер предупреждения доведения
несовершеннолетних до самоубийства.
Ключевые слова: социально-правовая характеристика, право на жизнь, суицидальное
поведение несовершеннолетнего, детерминанты, федеральный закон.
Annotation. The article is devoted to the socio-legal characterization of suicidal behavior of
minors at the present stage. Particular attention to this problem is caused by an increase in the number
of suicides among minors. The questions of relevance of studying this problem are considered, the
determinants that determine the formation of suicidal behavior of minors are considered. The statistical
data, the results of studies of psychologists, lawyers, prisoners on the need for in-depth study of
criminal law and criminological measures to prevent the bringing of minors to suicide are studied.
Keywords: socio-legal characteristics, right to life, juvenile suicidal behavior, determinants,
federal law.
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CУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
Виталий Владимирович ДУША,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина
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С. 123—127.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «судебная власть». В работе
анализируются: генезис (история возникновения), эволюция (естественный процесс развития)
судебной власти, а также современные представления о роли и месте суда в демократическом
государстве. На основании изучения исторического материала автор предлагает типологию
судебной власти, показывая характеристику различных типов ее организации и осуществления.
Проведенный анализ трансформации судебной власти России на протяжении многих веков
не утрачивает своей актуальности и сегодня. Понимание сущности и назначения судебной
власти всегда находится в зависимости от политического и государственного устройства. Так, в
конце XIX — начале XX в. судебная власть рассматривалась как один из способов реализации
власти монарха. После революции 1917 г. судебная власть рассматривалась как орудие
воспитания дисциплины. В настоящее время под судебной властью следует понимать
осуществляемое в установленном законом порядке воздействие со стороны государства на
поведение людей, их объединений, организаций и иных правовых образований, осуществляемое
через деятельность органов судебной системы Российской Федерации. Судебная власть имеет
своим предназначением разрешение правовых споров, которые возникают в процессе
жизнедеятельности личности, общества и государства. Это институт, который формируется
самим государством для реализации своих управленческих функций.

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, суд, судебная реформа, российская
история, этапы, государство.
Annotation. The article is devoted to the study of the concept of «judicial power». The paper
analyzes: the genesis (history), evolution (natural process of development) of the judiciary, as well as
modern ideas about the role and place of the court in a democratic state. On the basis of the study of the
historical material, the author offers a typology of the judiciary, showing the characteristics of different
types of its organization and implementation.
The analysis of the transformation of the judicial power of Russia for many centuries does not lose
its relevance today. Understanding the nature and purpose of the judiciary is always dependent on the
political and state structure. So, in the late nineteenth and early twentieth centuries, the judiciary was
seen as one way of implementing the power of the monarch. After the revolution of 1917, the judiciary
was seen as an instrument of discipline. At present, the judicial power should be understood as the
influence of the state on the conduct of people, their associations, organizations and other legal entities,
carried out through the activities of the judicial system of the Russian Federation, carried out in
accordance with the procedure established by law. The judicial power has its purpose to resolve legal
disputes that arise in the process of life of the individual, society and the state. This is an institution that
is formed by the state itself to implement its management functions.
Keywords: judicial power, judicial system, court, judicial reform, Russian history, stages, state.
Научный руководитель — А.А. Тушев, заведующий кафедрой уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, доктор
юридических наук, профессор
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ОБ УЧЕТЕ РИСКОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВОПРОСА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ
(УДОЧЕРЕНИЯ)
Анна Юрьевна ИЛЬИНА, аспирант кафедры
уголовного права Российского государственного
университета правосудия,
E-mail: anna_20.08@mail.ru
С. 128—130.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В материале обоснована необходимость учета рисков в исследовании проблем
декриминализации уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления
(удочерения). Выявлены группы рисков, которые нужно учитывать при принятии
соответствующих изменений в уголовное законодательство и имплементации зарубежного
опыта в нашей стране. Указаны некоторые меры по снижению рисков при изменении уголовноправового регулирования обеспечения тайны усыновления (удочерения).
Ключевые слова: декриминализация, усыновление (удочерение), тайна усыновления
(удочерения), юридические риски.
Annotation. The material justifies the need to take risks into account in investigating the problems
of decriminalization of criminal responsibility for divulging the secrecy of adoption. The groups of
risks that need to be taken into account when taking appropriate changes in the criminal legislation and
implementation of foreign experience in our country are identified. Some measures on risk reduction
are indicated when changing the criminal law regulation of securing adoption secrets.
Keywords: decriminalization, adoption, adoption secrets, legal risks.
Научный руководитель — А.В. Бриллиантов, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — М.В. Конохов, кандидат юридических наук
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ПРОБЛЕМЫ «НЕСООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ»
Юлия Анатольевна КРУТИКИНА,
адъюнкт 3-го факультета кафедры уголовной
политики Академии управления МВД России
E-mail: jat1108@mail.ru
С. 131—136.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с законодательной регламентацией
статьи 205,6 УК РФ. Предложены варианты их устранения с целью совершенствования
практики дальнейшего применения названной статьи. Рассмотрены некоторые проблемные
элементы конструкции объективной стороны несообщения о преступлении. Предлагается
авторское определение понятия несообщения о преступлении.
Ключевые слова: преступление, несообщение о преступлении, уголовное право, уголовная
ответственность
за
несообщение
о
преступлении,
недоносительство,
уголовное
законодательство, терроризм.
Annotation. The article deals with the problems associated with the legislative regulation of article
205,6 of the criminal code. The author offers options for their elimination in order to improve the
practice of further application of the article. The author considers some problematic elements of the
objective side of non-reporting of the crime, and also offers the author»s definition of the concept of
non-reporting of the crime.
Keywords: crime, failure to report a crime, criminal law, criminal liability for failure to report a
crime, non-information, criminal legislation, terrorism.
Научный руководитель — Н.Э. Мартыненко, заместитель начальника кафедры
уголовной политики Академии управления МВД России, доктор юридических наук,
профессор
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
Рамазан Магомедович МАГОМЕДОВ,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: ramazan.magomedov.1993@bk.ru
С. 137—139.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, связанных с правовым регулированием
международного сотрудничества в российском уголовно-процессуальном праве. Приводится
ряд предложений по совершенствованию норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, а также механизма реализации международных обязательств российских
правоохранительных органов.
Ключевые слова: уголовный процесс, международное сотрудничество, борьба с
преступностью, международные обязательства, уголовно-процессуальное право.
Annotation. In article a number of the problems connected with legal regulation of the
international cooperation in the Russian criminal procedure law is considered. A number of suggestions
for improvement of standards of the Code of Criminal procedure of the Russian Federation and also the
mechanism of implementation of the international obligations of the Russian law enforcement agencies
is given.
Keywords: criminal trial, international cooperation, fight against crime, international obligations,
the law of criminal procedure.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА
НА ИМУЩЕСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: mr.magomedov95@yandex.ru
С. 140—142.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается ряд уголовно-процессуальных проблем, связанных с
применением такой меры процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество.
Ключевые слова: арест имущества, меры процессуального принуждения, институт
наложения ареста на имущество, подозреваемый, обвиняемый.
Annotation. In article a number of the criminal procedure problems connected with application of
such measure of procedural coercion as seizure of property is considered.
Keywords: arrest of property, measure of procedural coercion, institute seizure, suspect,
defendant.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ
Владимир Георгиевич СМИРНОВ,
адъюнкт кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России
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С. 143—149.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации принципа равенства граждан
перед законом при совершении умышленных преступлений сотрудниками органов внутренних
дел и сотрудниками иных правоохранительных органов. Анализируются подходы различных
авторов к отнесению органов исполнительной власти Российской Федерации к
правоохранительным.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, принцип равенства граждан
перед законом, пункт «о» часть 1 статьи 63 УК РФ, сотрудник органа внутренних дел,
правоохранительные органы.
Annotation. The article deals with the problem of realization of the principle of equality under the
criminal legislation of Russia in the commission of intentional crimes by employees of internal affairs
bodies and other law enforcement agencies. Approaches of various authors on reference of Executive
authorities of the Russian Federation to law enforcement are analyzed.
Keywords: Criminal Code of the Russian Federation, principle of equality, point the «о» part 1
article 63 of the Criminal code of the Russian Federation, employee of body of internal affairs, law
enforcement bodies.
Научный руководитель — Е.Ю. Титушкина, доцент кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент
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ПРАВО НА САМООБОРОНУ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Виктор АНТОНОВ, аспирант кафедры международного права, Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
E-mail: antonowwiktor@gmail.com
С. 150—156.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное
право; европейское право
Аннотация. Анализ резолюции Института международного права по вопросу применения
вооруженной силы государством в акте самообороны позволяет сделать вывод, что для
определения законности применения силы в акте самообороны нужно определить признаки
агрессии и необходимые меры, которые были приняты обороняющимся государством — они
должны быть пропорциональны и соразмерны нападению.
Автор определил, что новейшие мировые конфликты существенно повлияли на развитие
доктрины международного права, касающейся применения силы в акте самообороны. На
основании этого сделан вывод о том, что статья 51 Устава ООН может толковаться
расширительно в случаях непосредственного или неминуемого нападения. Рассматриваемый
Институтом международного права вопрос о «превентивной самообороне» не был в полном
объеме им рассмотрен.
Ключевые слова: международное право, самооборона, превентивная самооборона,
агрессия, международная безопасность.
Annotation. The analysis of the resolution of the Institute of International Law on the issue of the
use of armed force by the state in the act of self-defence allows to conclude that to determine the
legitimacy of the use of force in the act of self-defence implements she necessary of define measures,
which have been taken by the defenders state, should be proportional and proportionate to the attack.
The author has determined that the latest world conflicts have significantly influenced the
development of the doctrine of international law concerning the use of force in the act of self-defense.
This concludes that Article 51 of the Charter of the United Nations can be interpreted broadly in cases
of imminent or immediate attack. The question of «preventive self-defence» considered by the Institute
of International Law has not been fully addressed to them.
Keywords: international law, self-defence, preventive self-defence, aggression, international
security.
Научный руководитель — Е.Р. Воронин, кандидат юридических наук, профессор,
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СИНГАПУРЕ
Сравнительно-правовой анализ
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена исследованию процедуры медиации как в России, так и в
Сингапуре. Авторы рассматривают работу медиации в России. Проводится сравнительноправовой анализ на примере страны Сингапур, изучается действующее в области медиации
законодательство, раскрываются проблемы и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: медиация, примирение сторон, примирительные процедуры, медиация в
России, медиация в Сингапуре.
Annotation. This article is devoted to the study of the mediation procedure, both in Russia and in
Singapore. The research article analyzes the work of mediation in Russia, provides a comparative legal
analysis on the example of the country of Singapore, examines the current legislation in the field of
mediation, reveals the problems and suggests ways to solve them.
Keywords: mediation, reconciliation of the parties, conciliation procedures, mediation in Russia,
mediation in Singapore.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможности использования данного опыта
в органах внутренних дел Российской Федерации
Алексей Владимирович ГОЛУБЕВ,
соискатель кафедры теории и методологии
государственного управления Академии
управления МВД России, заместитель начальника Штаба
ГУ МВД России по г. Москве — начальник Инспекции
E-mail: Volga_707@mail.ru
С. 162—167.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт по стимулированию
служебной деятельности сотрудников полиции. Проанализирован исторический опыт. Изучены
такие направления, как уровень и содержание социального обеспечения, материального
стимулирования, различные методы и формы заработной платы на основе результатов
профессиональной и служебной деятельности сотрудников полиции. В статье даются
рекомендации использования зарубежного и отечественного опыта в рассматриваемой сфере
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: стимулирование, эффективность, зарубежный опыт, отечественный опыт,
исторические аспекты, социальное обеспечение, заработная плата, правоохранительная
деятельность, органы внутренних дел Российской Федерации, МВД России.
Annotation. The article analyzes domestic and foreign experience in stimulating the work of
police officers. Historical experience is analyzed. Such areas as the level and content of social security,
material incentives, various methods and forms of wages based on the results of professional and
official activities of police officers have been studied. The article also recommends the use of foreign
and domestic experience in the sphere of activity of the internal affairs bodies of the Russian
Federation.
Keywords: stimulation, efficiency, foreign experience, domestic experience, historical aspects,
social security, salaries, law enforcement, bodies of internal affairs of the Russian Federation, the
Ministry of internal affairs of Russia.
Научный руководитель — Т.Н. Кильмашкина, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — Г.П. Лозовицкая, доктор юридических наук, доцент
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Евгений Захарович ТРОШКИН, кандидат юридических наук, профессор
E-mail: office@unity-dana.ru
С. 168—170.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы безопасности на современном этапе.
Анализируются возникающие проблемы, предлагаются пути их решения.

Ключевые
слова:
идентификационно-диагностические
автоматизированные
информационные системы, идентификация, биометрические методы.
Annotation. Security issues are discussed in the article at the present stage. Examines emerging
issues, suggests ways to address them.
Keywords: identification and diagnostic automated information systems, identification, biometric
methods.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Дмитрий Алексеевич БАДИКОВ, старший
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и предварительного расследования в ОВД
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С. 171—172.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные организационные, правовые, техникокриминалистические аспекты расследования уголовных дел о дорожно-транспортных
происшествиях.
Ключевые слова: расследование, дорожно-транспортное происшествие, специалист,
криминалистическая техника, следственные действия.
Annotation. The article describes some of the organizational, legal, technical and forensic aspects
of the investigation of criminal cases of traffic accidents.
Keywords: investigation, traffic accident, specialist, criminalistic technique, investigative actions.

УДК 343.13 ББК 67.410.2
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Заира Джамалудиновна НУРМАГОМЕДОВА,
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С. 173—175.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотации. В статье сформулированы проблемы использования результатов оперативнорозыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам, предлагаются пути их
решения. В результате проведенного анализа научной литературы приводятся точки зрения
ученых по вопросу использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, доказательства, доказывание,
уголовно-процессуальная деятельность.
Annotations. This article formulates the problems of using the results of operative-search activity
in the process of proving in criminal cases and suggests ways to solve them. As a result of the analysis
of the scientific literature, the views of scientists on the use of the results of the operative-search
activity in proving in criminal cases are given.
Keywords: operative-search measures, evidence, proof, criminal procedural activity.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АЛКОГОЛЯ
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E-mail: kbakanv@mvd.ru
С. 176—181.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с прекращением права
управления транспортным средством при потреблении наркотических средств и психотропных
веществ, а также лицами, страдающими алкоголизмом.
Annotation. The article deals with issues related to the termination of the right to drive a vehicle
when consuming narcotic drugs and psychotropic substances, as well as those suffering from
alcoholism.
Ключевые слова: прекращение права управления, безопасность дорожного движения,
правила дорожного движения, алкогольное опьянение, наркотические средства.
Keywords: projection of driving, road safety, traffic rules, alcohol intoxication, narcotic drugs.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Николай Александрович КОМАРОВ, юрист
E-mail: Komarov_NA@mail.ru
С. 182—183.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье предложено определение понятия правового статуса иностранных
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Показана его
структура. Обобщены имеющиеся представления о соотношении понятий «правовой статус» и
«правовое положение».
Ключевые слова: иностранные граждане, правовое положение, правовой статус, права,
обязанности, ответственность, высшее образование, законное пребывание, образовательные
организации высшего образования.
Annotation. The article suggested that the definition of the legal status of foreign citizens studying
in educational organizations of higher education. Shows its structure. Generalized perceptions of the
relationship between the concepts of «legal status» and «legal status».
Keywords: foreign citizens, legal status, legal status, rights, duties, a responsibility, higher
education, legal stay, educational organizations of higher education.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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С. 184—186.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье анализируются отдельные направления противодействия коррупции в
России в рамках использования соответствующих административно-правовых средств.
Рассматриваются зарубежный опыт, а также ряд недавно внедренных в России
административно-правовых средств противодействия коррупции .В их числе выделены такие,
как декларирование доходов и расходов, предоставление госуслуг в электронном виде.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, административное право,
декларирование доходов и расходов, предоставление государственных услуг в электронном
виде.
Annotation. In article the separate directions of anti-corruption in Russia within use of the
appropriate administrative and legal means are considered. Foreign experience and also a number of
the administrative and legal means of anti-corruption which are recently introduced in Russia is
considered. Among them are allocated such as declaring of income and expenses, providing state
services in electronic form.
Keywords: corruption, anti-corruption, administrative law, declaration of income and expenses,
provision of public services electronically.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ «ЭЛЕКТРОННОЕ ЛИЦО»: В ЧЕМ СУТЬ?
Рецензия на научную монографию П.М. Морхата «Правосубъектность юнитов
искусственного интеллекта. Гражданско-правовое исследование» (М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2018. 113 с.)
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С. 187—189.
Аннотация. Настоящий материал представляет собой рецензию на научную монографию
П.М. Морхата «Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта. Гражданско-правовое
исследование» (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 113 с.)
Ключевые слова: гражданское право, правосубъектность, искусственный интеллект,
электронное лицо, правосубъектность юнита искусственного интеллекта.
Annotation. This material is a review of the scientific monograph P.M. Morhata «Personality
artificial intelligence units. Civil-legal research».
Keywords: civil law, legal personality, artificial intelligence, e-person, personality artificial
intelligence unit.
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РЕЦЕНЗИЯ
на диссертацию Анны Вячеславовны Гуськовой по теме «Функция переводчика в
уголовном процессе» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 — уголовный процесс
Защита диссертации Гуськовой Анны Вячеславовны по теме «Функция переводчика в
уголовном процессе» на соискание ученой степени кандидата юридических наук состоялась 30
мая 2018 г. в диссертационном совете Д 203.009.01 на базе Нижегородской академии
МВД России (научный руководитель—доктор юридических наук, профессор Поляков Михаил
Петрович).
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В рецензии отражена актуальность избранной А.В. Гуськовой темы
диссертационного исследования, посвященного функции переводчика в уголовном процессе.
Раскрыты ключевые положения диссертации, касающиеся содержания, роли и места функции
переводчика в системе основных и иных функций уголовного процесса. Полученные А.В.
Гуськовой результаты и формулируемые рекомендации проанализированы с позиции их
достоверности и обоснованности. Сделан вывод о теоретическом и практическом значении
результатов представленного исследования, выразившегося в приращении нового научного
знания о переводчике как профессиональном участнике уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: переводчик, функция, профессионализм, участники уголовного процесса,
язык уголовного судопроизводства.
Annotation. The review reflects the relevance of the chosen A.V. Guskova theme of the
dissertation research devoted to the function of an interpreter in criminal proceedings. The key
provisions of the thesis concerning the content, role and place of the translator's function in the system
of the main and other functions of the criminal process are revealed. The results and recommendations
received By A.V. Guskova were analyzed from the point of their reliability and validity. The
conclusion is made about the theoretical and practical significance of the results of the presented
research, expressed in the increment of new scientific knowledge about the translator as a professional
participant in criminal proceedings.
Keywords: translator, function, professionalism, participants in criminal proceedings, language of
criminal proceedings.

