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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Данная статья посвящена разработанным в науке подходам к делению
законотворческого процесса на различные стадии и этапы. Предлагается авторский подход к
выделению ряда этапов законотворческого процесса.
Ключевые слова: законотворческий процесс, законодательный процесс, стадии.
Annotation. The article tells about some considered in the legal science points on the issue of
stages of legislative process. The author submits his own classification of the stages of the legislative
process.
Keywords: law-making process, legislative process, stages.
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E-mail: rwmmos@rambler.ru
Михаил Михайлович КОПЫЛОВ, юрист
Email: mmalekyan@list.ru
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье на основе изучения нормативных актов, действовавших в нашей
стране в разные периоды истории в качестве источников уголовного права и норм современного
уголовного закона, исследованы некоторые аспекты уголовной ответственности за
посягательства на территориальную целостность Российской Федерации.
По итогам проведенного исследования констатировано существование пробельности в
уголовном законе в части наличия нормы об ответственности за посягательство на
территориальную целостность Российской Федерации.
Ключевые слова: преступление; уголовное право; источники уголовного права;
посягательство; территориальная целостность; территория.
Annotation. on the basis of studying the regulatory acts in force in our country in different periods
of history as sources of criminal law and the norms of modern criminal law, the author has investigated
some aspects of criminal liability for encroachment on the territorial integrity of the Russian
Federation.
According to the results of the study, it was stated that there is a gap in the criminal law, as regards
the existence of a rule on liability for encroachment on the territorial integrity of the Russian
Federation.
Keywords: crime, criminal law, sources of criminal law, encroachment, territorial integrity,
territory.
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Статья
подготовлена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта междисциплинарного
фундаментального исследования РФФИ по теме «Правовое регулирование геномных
исследований», проект № 18-29-14033 «Правовые проблемы защиты генетической
информации»
Аннотация. Целью статьи является исследование опыта правового регулирования
использования генетической информации в Европейском Союзе и формулирование
предложений по развитию российского законодательства.
Методологической основой работы выступают системный подход, методы анализа и
синтеза, сравнительного правоведения.
Анализ показал, что генетические данные относятся к отдельному виду конфиденциальных
данных и требуют особого правового режима. В российском законодательстве практически не
урегулированной остается деятельность по получению и обработке генетической информации в
случаях, не связанных с раскрытием и расследованием преступлений.
Основные направления развития законодательства в области использования генетической
информации включают: запрет на дискриминацию людей по генетическим признакам; запрет на
генетическое тестирование при медицинском страховании и трудоустройстве; комплексную
разработку правового обеспечения деятельности, связанной с получением, обработкой,
накоплением и дальнейшим использованием генетической информации государственными
органами, научными и коммерческими организациями.
Ключевые слова: информация, ДНК, конфиденциальная информация, персональные
данные, генетическая информация, обработка генетической информации, информированное
согласие, защита генетической информации, правовой режим генетической информации.
Annotation. The purpose of the article is to study the experience of legal regulation of the use of
genetic information in the European Union and proposals for the development of Russian legislation.
The methodological basis of the work is a systematic approach, methods of analysis and synthesis,
comparative law.
Analysis has shown that genetic data is a separate type of confidential data and requires a special
legal regime. In Russian legislation, the processing of genetic information is practically not regulated.
Exceptions are cases involving the detection and investigation of crimes.
The main directions of development of legislation in the field of the use of genetic information
include: the ban on discrimination against people on genetic characteristics; the ban on genetic testing
for health insurance and employment; comprehensive legal support for the processing of genetic
information by government agencies, scientific and commercial organizations.
Keywords: information, DNA, confidential information, personal data, genetic information,
processing genetic information, informed consent, protection of genetic information, legal regime of
genetic information.
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Аннотация. За последние три десятилетия прогресс в редактировании генома
сопровождался разработкой соответствующих правовых предписаний и постоянным
обсуждением их применения в реальной практике. Результаты исследований показывают, что
использование новых технологий анализа, редактирования или коррекции генома потенциально
могут быть направлены не только во благо человека, но и быть угрозой для безопасности
страны и всего человечества в целом (индивидуальные особенности к занятиям определенной
деятельностью, генетические различия этнических групп). С учетом изложенного выявление
особенностей нормативного правового регулирования деятельности, складывающейся в
результате внедрения технологий полногеномного секвенирования в современном российском
законодательстве, позволит наметить основные пути для его дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: полногеномное секвенирование, российское законодательство,
особенности правового регулирования.
Annotation. Over the past three decades, progress in genome editing has been accompanied by the
development of appropriate legal regulations and constant discussion of their application in real
practice. Research results show that the use of new technologies for analyzing, editing or correcting the
genome can potentially be directed not only to the good of the person, but also to be a threat to the
security of the country and all of humanity as a whole (individual characteristics of certain activities,
genetic differences of ethnic groups). Taking into account the above, the identification of features of
the regulatory legal regulation of activities developing as a result of the introduction of full-genome
sequencing technologies in modern Russian legislation will make it possible to outline the main ways
for its further improvement.
Keywords: full-genome sequencing, Russian legislation, features of legal regulation.
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Аннотация. Генетические исследования порождают сложные правовые, этические и
социальные дискуссии. Они не только способствуют диагностике, профилактике и лечению
заболеваний, но и позволяют выявить предрасположенность к определенным заболеваниям до
появления клинических симптомов, в том числе в пренатальной фазе. Это обстоятельство
представляет особый интерес для страховщиков, стремящихся всесторонне оценить риски,
связанные с личным страхованием.
Одновременно это порождает опасения относительно правомерности доступа третьих лиц к
подобным сведениям. Ситуация усугубляется различной прогностической ценностью
генетического тестирования, а также недостаточной доступностью подобных исследований.
Получение информации о генетических заболеваниях в большинстве случаев является
следствием практикующегося в различных странах генетического скрининга новорожденных,
объем которого существенно отличается.
Законодатель по-разному реагирует на сложившуюся ситуацию, пытаясь урегулировать как
вопросы проведения генетического тестирования, так и использования его результатов. На этом
фоне особого внимания заслуживает позиция профессиональных объединений страховщиков,
которая формируется либо относительно автономно, либо в рамках соглашения с органами
власти.
Проведенный анализ позволил выявить четыре существующих в мире различных подхода к
решению проблемы использования генетической информации в страховании: 1) введение
моратория (срочного или бессрочного) на использование страховщиками результатов
генетических тестов; 2) регламентация условий и порядка использования генетической
информации в рамках саморегулирования профессиональной деятельности страховщиков; 3)
введение лимита страховой суммы, ниже которого результаты генетических тестов не
учитываются; 4) законодательный запрет использования любых результатов генетических
тестов при андеррайтинге.
Ключевые слова: генетическое тестирование, страхование,
андеррайтинг,
саморегулирование
Annotation. Genetic research generates complex legal, ethical and social debate. They not only
contribute to the diagnosis, prevention and treatment of diseases, but also allow to identify
predisposition to certain diseases before the appearance of clinical symptoms, including in the prenatal
phase. This circumstance is of particular interest to insurers seeking to comprehensively assess the risks
associated with personal insurance.
At the same time, this raises concerns about the legality of third parties ' access to such
information. The situation is exacerbated by the different prognostic value of genetic testing, as well as
the lack of availability of such studies. Obtaining information on genetic diseases is in most cases the
result of genetic screening of newborns in different countries, the volume of which differs significantly.
The legislator reacts differently to the current situation, trying to regulate both the issues of genetic
testing and the use of its results. Against this background, special attention should be paid to the
position of professional associations of insurers, which is formed either relatively autonomously or
under an agreement with the authorities.
The analysis revealed four existing in the world different approaches to solving the problem of
using genetic information in insurance: 1) the introduction of a moratorium (urgent or indefinite) on the
use by insurers of the results of genetic tests; 2) the regulation of the conditions and procedure for the
use of genetic information in the self-regulation of professional activities of insurers; 3) the
introduction of a limit of the sum insured, below which the results of genetic tests are not taken into
account; 4) legislative prohibition of the use of any results of genetic tests in underwriting.
Keywords: genetic testing, insurance, underwriting, self-regulation
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С. 44—46.
Аннотация. В статье рассматривается Североирландский конфликт, который создавал
напряженную ситуацию в Северо-Западной части Европы. В XX веке этот конфликт приобрел
международный характер. Исследуются двусторонние и многосторонние соглашения,
регулирующие этот конфликт мирным путем на протяжении всего XX века.
Ключевые слова: Великобритания, Республика Ирландия, Североирландский конфликт,
Ольстер, мирное урегулирование.
Annotation. This article discusses the Northern Ireland conflict, which created a tense situation in
the North-Western part of Europe. In the 20th century, this conflict acquired an international character.
Bilateral and multilateral agreements governing this conflict peacefully throughout the 20th century are
explored.
Keywords: Great Britain, Republic of Ireland, Northern Ireland conflict, Ulster, peaceful
settlement.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются причины появления авторского права в Российской
империи. Показаны и проанализированы этапы развития авторского права. Автором показана
специфика развития авторского права в России. Выделены причины отставания
законодательства в сфере защиты авторских прав от европейских государств.
Ключевые слова: авторское право, литературное произведение, исключительное право,
привилегии, субъекты авторского права.
Annotation. The article discusses the causes of copyright in the Russian empire. The stages of
copyright development are shown and analyzed. The author shows the specifics of the development of
copyright in Russia. The reasons for the backlog of legislation in the field of copyright protection from
European countries.
Keywords: copyright, a literary work, the exclusive right, privilege, subject to copyright.
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О ПОНИМАНИИ ТЕРМИНА «ЛИЧНОСТЬ»
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируется определение понятия «личность» в российской
юридической науке. Выделяются и характеризуются четыре различных подхода: 1) человек,
наделенный определенными качествами; 2) человек в рамках социальных взаимодействий; 3)
понятие, тождественное «человеку»; 4) способ институционализации человека.
Самым удачным признается четвертый подход. Предложена авторская дефиниция термина
«личность». На ее основе определена новая для российского права категория «правовой модус
личности».
Ключевые слова: субъект конституционного права, личность, правовой модус личности,
понятийный аппарат конституционного права, институционализация человека
Annotation. The article analyzes the definition of the concept of «individual» in the Russian legal
science. 4 different approaches are distinguished and characterized: 1) a person endowed with certain
qualities; 2) a person within the framework of social interactions; 3) a concept identical to «a person»;
4) a method of institutionalization of a person.
The fourth approach is recognized as the most successful. The author's definition of the term
«individual» is proposed. On its basis, the new category of «legal modus of the individual» for the
Russian law is defined.
Keywords: the subject of constitutional law, individual, legal modus of the individual, the
conceptual apparatus of constitutional law, the institutionalization of person.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАВЕ
Виталий Васильевич ЛИНЬКО, доцент
кафедры общетеоретических правовых дисциплин
Северо-Кавказского филиала РГУП (г. Краснодар),
кандидат исторический наук, доцент
E-mail: konovalov54@yandex.ru
С. 54—58.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Анализируется одно из ключевых свойств права — неопределенность,
выявление которой, наряду с разработкой эффективных средств ее обнаружения и устранения,
является одной из важных задач современной правовой науки.
Ключевые слова: неопределенность права, пробелы в праве, юридическая квалификация,
правовое регулирование, правоприменительная деятельность.
Annotation. The author analyzes one of the key properties of law— uncertainty, the identification
of which, along with the development of effective means of its detection and elimination, is one of the
important tasks of modern legal science.
Keywords: uncertainty of law, gaps in law, legal qualification, legal regulation, law enforcement.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
СТАТУСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН КАК СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент
кафедры истории государства и права Юридического института
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
Магомед Магомедзакирович ДЖАБРАИЛОВ, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail: dgamalova@mail.ru
С. 59—61.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье анализируется опыт развития государственно-правового статуса
Республики Дагестан как субъекта РФ. Авторы исследуют политико-правовые процессы,
вызванные как собственными политическими явлениями, так и общегосударственными
реформами. Подчеркивается, что поиск механизмов решения внутрирегиональных проблем
важен для толкования идентичных процессов, которые существуют в иных субъектах РФ, для
улучшения государственной региональной политики РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ, суверенитет, государственная целостность,
национальный и правовой режим, конституционно-правовое развитие.
Annotation. This article analyzes the experience of State-legal status of Republic of Dagestan as a
subject of the Russian Federation. The authors explore the political and legal processes, caused by both
its own political phenomena, and State-level reforms. Stresses that the search mechanisms to address
issues important to the interpretation of intraregional identical processes that exist in other constituent
entities of the Russian Federation, for the improvement of State regional policy of the Russian
Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, sovereignty, the state integrity, national legal
regime, constitutional development.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Саид Магомедович КАМИЛОВ, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail: saidkamilovlion@mail.ru
С. 62—63.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Профессиональное правосознание работников правоохранительных органов —
очень важный элемент, которому сегодня уделяется недостаточно внимания. В настоящее время
это особенно важно ввиду определенных изменений, происходящих в государстве. В
Российской Федерации силовым структурам отведена определяющая роль, которая, к большому
сожалению, исполняется не всегда добросовестно и не совсем законно.
В статье рассматривается один из основных факторов, обусловливающих деятельность и
качество работы сотрудника правоохранительных органов.
Ключевые слова: профессиональное правосознание, сотрудники правоохранительных
органов, право, закон, правоприменение.
Annotation. Professional sense of justice of law enforcement officers is the most important
element to which not enough attention is paid today. Today it is especially important in view of certain
changes taking place in the state. In the Russian Federation, power structures are assigned a defining
role, which, unfortunately, is not always executed in good faith and is not entirely legal.
The article discusses one of the main factors forming the activity of the quality of work of a law
enforcement officer.
Keywords: professional sense of justice, enforcement officers, right, law, enforcement.
Научный руководитель: Ш.М. Исаев, кандидат юридических наук. Рецензент: А.К.
Халифаева, доктор юридических наук
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О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ СУПРУГОВ
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С. 64—65.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается концепция введения в институт наследования новых
норм о совместном завещании супругов. Раскрыты проблемные вопросы законодательного
закрепления института совместного завещания супругов. Отражены правила составления
совместного завещания супругов, его форма. Исследованы вопросы соблюдения прав
обязательных наследников. Проанализированы условия, предъявляемые к составлению
совместного завещания супругов.
Ключевые слова: наследование, форма завещания, совместное завещание супругов,
распоряжение на случай смерти, наследники.
Аnnotation. The article deals with the concept of introducing new rules on joint will of spouses
into the Institute of inheritance. The problematic issues of legislative consolidation of the institution of
joint institution of spouses are revealed. Reflected the rules of the joint spouses, its form. The problems
concerning the rights of compulsory heirs. We analyze the conditions applicable to the drawing up of
joint wills of spouses.
Keywords: inheritance, form of will, joint will of spouses, disposal in case of death, heirs.
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ЖИЛИЩА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛИЩЕ
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С. 66—67.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье представлен анализ проблем, связанных с реализацией прав жилья
бывшими членами семьи владельца помещения согласно жилищному законодательству,
существующему теперь. Показаны недостатки правового регулирования изученных отношений.
Сформулированы предложения по улучшению механизма реализации прав жилья бывшими
членами семьи владельца помещения. Изучены и проанализированы принципы недопустимости
произвольного лишения жилища.
Ключевые слова: право на жилище, право собственности на жилые помещения,
собственник жилого помещения, члены семьи собственника, бывшие члены семьи
собственника, право пользования жилым помещением собственника.
Annotation. This article presents an analysis of the problems associated with the implementation
of housing rights by former family members of the owner of the premises according to the housing
legislation that now exists. Many shortcomings in the legal regulation of the relations studied are
shown. Therefore, suggestions for improving the mechanism for realizing the rights of housing by
former members of the owner's family are formulated. The principles of the inadmissibility of the
arbitrary deprivation of housing are studied and analyzed.
Keywords: the right to housing, ownership of living quarters, owner of a dwelling, members of the
owner's family, former members of the owner's family, the right to use the apartment of the owner.
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ПРАВО АКЦИОНЕРА НА ДИВИДЕНДЫ
Проблемы теории и правоприменительной практики
Ригина Элифхановна АГАХАНОВА,
магистрант кафедры гражданского права
Дагестанского государственного университета
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С. 68—69.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена анализу права акционера на дивиденды, которое является
одним из основных имущественных прав участника акционерного общества. Исследуются
проблемы порядка осуществления указанного права, способы защиты права акционера на
дивиденд.
В статье также описаны противоречия и недоработки, выявленные в законодательстве,
разработаны и предложены способы и механизмы их устранения.
Ключевые слова: акционер, акционерное общество, дивиденд, акции, право на дивиденд.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the shareholder's right to dividends, which is
one of the main property rights of the participant of the joint-stock company. The problems of the order
of implementation of the specified right, ways of protection of the shareholder's right to the dividend
are investigated.
The article also describes the contradictions and shortcomings identified in the legislation, as well
as developed and proposed ways and mechanisms to address them..
Keywords: shareholder, joint stock company, dividend, shares, right to dividend
Научный руководитель: К.Д. Гайбатова, доцент кафедры гражданского права
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
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ЗАЩИТА ПРАВ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
Шуанет Набигулаевна ЮСУПОВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: Shuanet16@mail.ru
С. 70—72.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы несовершенства гражданского
законодательства России в аспекте определения ответственности одной из сторон по договору
коммерческой концессии; затронуты проблемы, связанные с заключением договора коммерческой
концессии на новый срок.
Автор полагает, что преимущественное право пользователя на заключение договора на новый
срок по договору коммерческой концессии обеспечивает защиту интересов пользователя как более
слабой стороны договора.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, содержание договора, права и обязанности
сторон, ответственность сторон, правообладатель, пользователь, заключение договора на новый
срок.
Annotation. In the presented article, the problems of imperfection of the civil legislation of Russia in
terms of determining the responsibility of one of the parties under the contract of commercial concession are
considered, the problems associated with the conclusion of the contract of commercial concession for a new
term are also affected.
The author believes that the preemptive right of a user to conclude a contract for a new term under a
contract of commercial concession ensures the protection of the interests of the user as a weaker party to the
contract.
Keywords: agreement of commercial concession, content of the agreement, rights and obligations of
the parties, responsibility of the parties, right holder, user, conclusion of a contract for a new term.
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ПРЕДДОГОВОРНЫЕ КОНТАКТЫ
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С. 73—74.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты правового регулирования преддоговорных
контактов. Анализируется и раскрывается важность рассмотрения преддоговорных контактов
при толковании условий заключенного договора.
Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, преддоговорные контакты,
недобросовестность, переговоры, заключение договора.
Annotation. This article discusses aspects of the legal regulation of precontractual relations. It
analyzes and reveals the importance of considering the precontractual relations when interpreting the
terms of the concluded contract.
Keywords: Civil code of the Russian Federation, precontractual relations, dishonesty, negotiation,
conclusion of an agreement.
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ПРОВАЙДЕР КАК ПОСРЕДНИК В ПРОЦЕССЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Зубайдат Гамзатовна ДЖАМАЛУДИНОВА, магистрант кафедры гражданского
права Дагестанского государственного университета
E-mail: zu110316@mail.ru
С. 75—76.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности интернет-провайдера как
посредника в процессе распоряжения исключительными и интеллектуальными правами в сети
Интернет. Анализируются мнения об ограничении ответственности провайдеров. На основе
исследований и анализа общих теоретических положений делается вывод об отсутствии четких
границ и ориентиров нормативно-правовых аспектов положений ответственности провайдера
как посредника.
Ключевые слова: Интернет, провайдер, авторское право, ответственность, исключительные
и интеллектуальные права
Annotation.The article addresses liability issues as an Internet provider. Analyzed views on the
limitation of liability providers. Based on research and analysis of general theoretical provisions,
provisions and requirements of regulatory and legal aspects of provisions on the responsibility of the
provider as an intermediary.
Keywords: Internet, provider, copyright, liability, exclusive and intellectual rights
Научный руководитель: Л.В. Гусейнова, доцент кафедры гражданского права
Юридического института Дагестанского государственного университета, кандидат
юридических наук
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ОТЛИЧИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ОТ ВЫВЕСКИ
Маликат Солтановна МЕДЖИДОВА, магистрант
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Аннотация. В данной статье исследуются нюансы при размещении наружной рекламы,
рассматриваются ее отличия от информационной вывески.
Анализируются отличительные особенности наружной рекламы как информатора для
потребителей от производителей от вывесок и ее роль в эффективности осуществления бизнеса.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, наружная реклама, вывеска, элементы
рекламы, размещение, цель вывески, информационная реклама.
Annotation. This article explores the nuances when placing outdoor advertising and its difference
from the information sign.
The distinctive features of outdoor advertising, as an informant for consumers from manufacturers,
from signs, and its role in the efficiency of business, are considered.
Keywords: advertising, advertising activities, outdoor advertising, signboard, advertising
elements, placement, the purpose of the sign, informational advertising.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА
В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Зарема Абдулмутелимовна РАШИДОВА,
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Аннотация. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также
муниципальные образования выступают в гражданском обороте в качестве субъектов
гражданских правоотношений, публичных субъектов. Особенность участия данных субъектов в
гражданских правоотношениях заключается в том, что это участие принципиально не
выражается в использовании принадлежащих государству и муниципальным образованиям
властных полномочий.
В статье рассматриваются формы участия государства в гражданских правоотношениях.
Ключевые слова: государство, гражданско-правовые отношения, формы участия, органы
публичной власти, ответственность.
Annotation. The Russian Federation, the subjects of the Russian Federation, as well as municipal
entities act in civil circulation as subjects of civil legal relations, public entities. Features of
participation of these subjects in civil legal relations is that this participation is not fundamentally
expressed in the use of state and municipal authorities.
The article deals with the forms of state participation in civil relations.
Keywords: state, civil relations, form of participation, public authorities, , responsibility.
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Аннотация. Исполнение обязательств по договору, регулирующему деловые отношения в
предпринимательстве, — это далеко не однозначная тема для юридического исследования, в
том плане, что, как может показаться на первый взгляд, в ней очень мало собственно
юридического
содержания.
Действительно,
толкование
договорного
акта
в
предпринимательстве имеет своей целью уяснение содержания договорных условий сделки, и с
этой точки зрения это, прежде всего, мыслительный процесс, который подчиняется законам
логики, а не юриспруденции. По этой причине в литературе достаточно часто отмечалось, что
нет необходимости закреплять правила, по которым осуществляется толкование договорного
акта, в законе.
Вместе с тем общая тенденция, существующая в праве, состоит в формализации тех или
иных правил, касающихся толкования договорного акта, а в науке ведутся дискуссии по вопросу
об их должном содержании, что наводит на мысль о том, что собственно логическая
составляющая проблематики толкования обязательств по договору в предпринимательстве
является далеко не единственной.
Ключевые слова: обязательства, деловые отношения, договор, предпринимательство.
Annotation. Performance of obligations under the contract regulating business relations in
business is a far ambiguous topic for legal research, in the sense that, as it may seem at first glance,
there is very little legal content in it. Indeed, the interpretation of the Treaty in the field of
entrepreneurship has as its objective the clarification of the content of the contractual terms of the
transaction, and from this point of view is, first of all, the thought process that obeys the laws of logic
and not of law. For this reason, in the literature quite often it was not, generally speaking, the need to
enshrine the rules that are subject to the interpretation of the Treaty in law.
However, the General trend in law is the formalization of certain rules relating to the interpretation
of the Treaty, and in science there are discussions on their proper content, which suggests that the
logical component of the problem of the interpretation of obligations under the Treaty in business is not
the only one.
Keywords: obligations, business relations, contract, entrepreneurship.
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ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, СУБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Екатерина Александровна МИТРОФАНОВА,
аспирант Института государства и права
Российской академии наук,
E-mail: kami.mitrofanova@gmail.com
С. 85—89.
Научная специальность: 12.00.04 — бюджетное право, налоговое право, финансовое
право
Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению электронной
торговли. Автором проанализированы позиции ряда международных организаций для
выявления степени гармонизированности международного законодательства. По мнению
автора, к современным проблемам регулирования электронной торговли в первую очередь
относятся различные подходы национального налогового законодательства, в том числе
механизм формирования косвенных налогов, определений в виртуальном пространстве и др.
Ключевые слова: электронная коммерция, постоянное представительство, международное
налогообложение, трансграничная торговля, налоговое администрирование.

Annotation. The article discusses various approaches to the definition of electronic commerce.
The author analyzed the positions of a number of international organizations to identify the degree of
harmonization of international legislation. According to the author, the modern problems of regulating
e-commerce primarily include various approaches of national tax legislation, including the mechanism
for the formation of indirect taxes, definitions in the virtual space, etc.
Keywords: e-commerce, permanent establishment, international taxation, cross-border trade, tax
administration
Научный руководитель: М.Н Кобзарь-Фролова, доктор юридических наук, профессор.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ
Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин
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С. 90—93.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье анализируются некоторые вопросы применения в отношении
сотрудников уголовно-исполнительной системы норм, регулирующих рабочее (служебное)
время. Выявлена и обоснована необходимость закрепления норм, регулирующих специфику
служебных отношений в уголовно-исполнительной системе, не только нормами служебного
права, но и нормами трудового права.
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, рабочее (служебное
время), время отдыха, трудовое законодательство, учреждения и органы уголовноисполнительной системы.
Annotation. This article will highlight some of the issues of application against officer of the penal
system norms governing the working (service) time, and identified and justified the need to consolidate
the rules governing the specificity of the service relationship, the correctional system not only the
norms of service law, and labor law.
Keywords: officer of the penal system, working (service time), rest time, labour laws, institutions
and bodies of the correctional system.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
И ОКАЗАНИЯ СУДЕБНОЙ ПОМОЩИ
БУЙ Чан Кынг, преподаватель кафедры Следственной полиции Академии
народной полиции Вьетнама, доктор юридических наук
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С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовнопроцессуальное право

Аннотация. В статье авторы рассмотрели деятельность полиции исполнения судебных
решений и оказания судебной помощи по воспитанию осужденных и ресоциализации их в
обществе, а также по применению профессиональных профилактических мер, мер социального
характера в отношении осужденного.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, исполнение судебных решений и
оказание судебной помощи; осужденный.
Annotation. In the article, the authors reviewed the activities of the police in the enforcement of
court decisions and the provision of judicial assistance to educate convicts and help them reintegrate
into society. At the same time, the police enforcing court decisions and rendering judicial assistance
also applies professional preventive measures, social measures against the convicted person so that
after the execution of the judicial punishment of imprisonment, the convicted person can become lawabiding citizens.
Keywords: crime prevention; execution of court decisions and the provision of judicial assistance;
convicted.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе опыта Соединенных Штатов Америки
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры Нижегородской академии
МВД Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 97—100.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации вопросы использования в уголовнопроцессуальной деятельности проверки на полиграфе, условия проведения такой проверки, а
также зарубежный (на примере Соединенных Штатов Америки) опыт практического
использования полиграфа и оценки результатов проверки на полиграфе в качестве
доказательства.
Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации,
уголовно-процессуальная деятельность, использование проверки на полиграфе, оценка
результатов проверки на полиграфе в качестве доказательства, зарубежный опыт практического
использования проверки на полиграфе.
Annotation. The article deals with the issues related to the activities of the preliminary
investigation bodies of the Russian Federation on the use of a polygraph test in criminal procedure, the
conditions of such a test, as well as foreign (for example, the United States of America experience in
the practical use of a polygraph and evaluation of the results of a polygraph test as evidence
Keywords: bodies of preliminary investigation of the Russian Federation, criminal procedural
activity, use of polygraph test, assessment of results of polygraph test as evidence, foreign experience
of practical use of polygraph test.
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С. 101—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расследования преступлений в сфере
экстремистской деятельности.

Ключевые слова: осмотр, обыск, выемка, преступная деятельность, электронные
устройства, назначение экспертизы.
Annotation. The article deals with the investigation of crimes in the field of extremist activity.
Keywords: inspection, search, seizure, criminal activity, electronic devices, purpose of
examination.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБВИНЯЕМЫМ СВОИХ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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С. 103—105.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-правовые вопросы, связанные с
возможностью реализации обвиняемым своих процессуальных прав в ходе предварительного
расследования по уголовному делу.
Ключевые слова: обвиняемый, защитник, предъявление обвинения, следователь, права,
законные интересы, предварительное расследование.
Annotation. The article deals with the theoretical and legal issues related to the possibility of the
accused to exercise his procedural rights during the preliminary investigation of the criminal case.
Keywords: accused, the defense lawyer, the prosecution, the investigator, the rights, the legitimate
interests, preliminary investigation.
Рецензент: А.И. Глушков, доктор юридических наук, профессор
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О ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Зарубежный опыт
Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
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кандидат юридических наук
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С. 106—107.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования зарубежного опыта допроса
несовершеннолетних. Некоторая беззащитность несовершеннолетних перед взрослыми часто
приводит к тому, что они выступают в качестве объектов преступлений. В связи с этим
необходимо исследование теоретических аспектов допроса несовершеннолетних и возможности
повышения эффективности его осуществления.
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетние, допрос несовершеннолетних, зарубежный
опыт, протоколы допроса.
Annotation. The article is devoted to the study of international experience the questioning of
minors. Some of the vulnerability of minors before older often leads to the fact that they are the objects
of crimes. It is therefore necessary to study theoretical aspects of interrogation of minors and the
possibilities of increasing the effectiveness of its implementation.
Keywords: questioning, minors, the questioning of minors, foreign experience, protocols of
questioning.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация.
В
статье
исследуются
проблемы
роста
преступности
среди
несовершеннолетних, их причины, а также способы предупреждения. Рассматривается введение
системы пробации, которая позволит оказать существенное влияние в борьбе с проблемой
преступности несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовное право, система пробации.
Annotation. The article examines the problems of rising juvenile delinquency, their causes, as well
as ways to prevent it. The introduction of a probation system, which will make it possible to
significantly influence the problem of juvenile delinquency, is being considered.
Keywords: minors, criminal law, the probation system.
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НАРКОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Краткий криминологический анализ
Оксана Александровна КОТЕЛЬНИКОВА, начальник кафедры
уголовного права и криминологии Дальневосточного юридического
института, кандидат юридических наук
E-mail: 2672021@mail.ru
С. 112—113.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье дается краткая криминологическая характеристика наркоситуации в
России. Сделаны выводы о современных негативных последствиях наркотизма для большинства
сфер жизни общества и его отрицательных тенденциях. Рассматривается особенности
взаимосвязи наркомании, наркотизма с преступностью.
Ключевые слова: наркопреступность, наркотизм, наркомания, негативные последствия.
Annotation. The article gives a brief criminological description of the drug situation in Russia.
Conclusions are drawn about the current negative consequences of narcotism for most areas of society
and its negative trends. The features of the relationship of drug addiction, drug addiction with crime are
considered.
Keywords: drug crime, narcotism, drug addiction, negative consequences.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЬЕТНАМА
БУЙ Ла Шон, адъюнкт Академии
народной безопасности Вьетнама
E-mail: txt.c500@gmail.com
С. 114—116.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается положение международного права и
законодательства Вьетнама о международном сотрудничестве при производстве по уголовным

делам. Автор подробно анализирует нормы законодательства Вьетнама, регулирующие данные
правоотношения, и проблемы, связанные с реализацией этих норм.
Ключевые
слова:
многосторонние
международные
договоры,
двусторонние
международные договоры, Конвенция ООН, преступление.
Annotation. The article discusses the situation of international law and the laws of Viet Nam on
international cooperation in criminal proceedings. The author also analyzes in detail in the legislation
of Vietnam the main provisions on this issue.
Keywords: multilateral international treaties, bilateral international treaties, UN Convention,
crime.
Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, доцент юридического факультета Академии
народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук
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С. 117—121.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена законодательным пробелам закрепления понятия «личный
досмотр» при совершении подозреваемыми уголовных преступлений и административных
правонарушений. Произведен анализ уголовного, административного и ведомственного
законодательства.
Ключевые слова: личный досмотр, порядок проведения досмотра, меры личной
безопасности.
Annotation. The article is devoted to legislative gaps of the notion of «personal search» in the
commission of criminal offenses and administrative offenses by suspects. An analysis of criminal,
administrative and departmental legislation.
Keywords: personal search, inspection procedure, personal security measures.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА
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С. 122—126.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется законодательная новелла, предусматривающая
уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). Анализируются предпосылки к внесению
изменений в УК РФ, касающиеся организации деятельности по содействию суицидальному
поведению. Дана уголовно-правовая характеристика состава преступления, рассматриваются

основные понятия и оценочные категории, используемые в формулировке диспозиции статьи.
Исследованию подлежат также основания освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные в примечании к статье. Конструкция законодательной новеллы подвергается
научно обоснованной критике. Отмечаются недостатки, усложняющие ее практическое
применение.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления против жизни, самоубийство,
побуждение к самоубийству, добровольное прекращение преступной деятельности.
Annotation. The article analyzes the legislative novel, which provides for criminal liability for the
organization of activities aimed at inducing suicide (Article 110.2 of the Criminal code of the Russian
Federation). Analyzed preconditions for amending the Criminal code of the Russian Federation, for
organizing activities to promote suicidal behavior. Criminal-legal characteristics of materials are
carried out, the basic concepts and evaluation categories used in the formulation of the article's
disposition are analyzed. Investigation is also subject to the grounds for exemption from criminal
liability provided for in the note to the article. The construction of the legislative novel is subjected to
scientifically grounded criticism. There are shortcomings that complicate its practical application.
Keywords: criminal responsibility, crimes against life, suicide, motivation of suicide, voluntary
cessation of criminal activity.
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ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА В ЧАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Светлана Владимировна КУЛАКОВА, старший научный
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: centr2nii@yandex.ru
С. 127—128.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Реалии функционирования психологической службы уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации обусловливают необходимость выполнения нормативных
правовых положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года в части функционирования психологической службы. Прежде всего,
это положение об оптимизации требований к научно-методическому уровню
психодиагностической и психокоррекционной работы психологов уголовно-исполнительной
системы, а также это положение о реализации психотерапевтической работы психологов
уголовно-исполнительной системы, положение по усовершенствованию психодиагностического
направления работы психологов УИС, положение по повышению требований к научному
характеру психодиагностической и коррекционной работы и т.д. В материалах статьи
рассмотрены самые актуальные вопросы реализации вышеуказанных положений.
Ключевые слова: нормативные правовые акты, положения, концепция, уголовноисполнительная система, психологическая служба, психодиагностика.
Annotation. The realities of the functioning of the psychological service of the penitentiary
system of the Russian Federation necessitate the implementation of the regulatory legal provisions of
the Concept for the Development of the Penitentiary System of the Russian Federation until 2020
regarding the functioning of the psychological service. First of all, this provision on the optimization of
requirements for the scientific and methodological level of psycho-diagnostic and psycho-correctional
work of psychologists of the penal system. Also this provision on the implementation of the
psychotherapeutic work of psychologists of the penal system, the situation on the improvement of the
psychodiagnostic direction of the work of psychologists of MIS, the situation on increasing the
requirements for the scientific character of psychodiagnostic and correctional work, etc. The materials
of the article consider the most urgent issues of implementation of the above provisions.
Keywords: normative legal acts, regulations, concept, criminal-executive system, psychological
service, psychodiagnostics.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Кирилл Владимирович КОСАРЕВ, сотрудник Министерства
внутренних дел Российской Федерации
E-mail: vvf0109@yandex.ru
С. 129—130.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы раскрытия и расследования таких
преступлений, как мошенничества, совершаемые с использованием мобильных телефонов.
Ключевые слова: раскрытие, расследование, мобильный телефон, мошенничество,
преступление.
Annotation. The article deals with certain issues of disclosure and investigation of such crimes as
fraud committed using mobile phones.
Keywords: disclosure, investigation, mobile phone, fraud, crime.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Практические рекомендации
Рузмай Асильбеговна ХАБИБОВА, магистр
кафедры уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности
Юридического института Дагестанского государственного университета
E-mail: asya_oysungurova@mail.ru
С. 131—133.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основании анализа норм уголовно-процессуального
законодательства
предлагаются
рекомендации,
касающиеся
порядка
применения
видеозаписывающей техники при производстве следственных действий и оформлении их
результатов.
Ключевые слова: видеозапись, следственные действия, специалист, технические средства.
Abstract: In article on the basis of norms of the criminal procedure law provides recommendations
on the procedure of application of video recording equipment for production and processing of results
of the investigation.
Keywords: video, investigative measures, specialist, technical means.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса,
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, кандидат юридических наук
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О ЦЕЛЯХ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Гюлистан Сулеймановна НУРУДИНОВА, магистрант кафедры уголовного права
и криминологии Дагестанского государственного университета
E-mail: dianusik17@gmail.com
Диана Нурмагомедовна КУРБАНОВА, доцент кафедры уголовного права
и криминологии Дагестанского государственного университета
E-mail: diana19782008@rambler.ru
С. 134—136.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Будучи самостоятельным институтом уголовного права, институт судимости
имеет собственные цели, отличные от целей института наказания.

В статье перечисляются и рассматриваются цели института судимости. Анализируются
мнения ученых по этому поводу, в том числе и критические.
Ключевые слова: судимость, последствия судимости, цели института судимости, число
осужденных, число имеющих судимость.
Annotation. Being an independent institution of criminal law, the institution of conviction has its
own goals, which are different from those of the institution of punishment.
The article lists and discusses the objectives of the institution of criminal record. Analyzed the
opinions of scientists on this issue, including critical.
Keywords: conviction, consequences of conviction, the goals of the institution of conviction, the
number of convicts, the number of convictions.
Научный руководитель: Д.Н. Курбанова, доцент кафедры уголовного права и
криминологии Дагестанского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКАЗЧИКА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мария Михайловна ИСАИЧЕВА, адъюнкт
Омской академии МВД России
E-mail: flor_mari@mail.ru
С. 137—139.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются коллизии, возникшие в связи с разграничением
уголовной ответственности представителей заказчика в зависимости от наличия или отсутствия
у них должностного статуса. На основании проведенного анализа автор вносит предложения по
их устранению.
Ключевые слова: государственные закупки, должностное лицо, контрактный
управляющий, уголовная ответственность, злоупотребление должностными полномочиями.
Annotation. The article discusses conflicts that have arisen in connection with the delimitation of
the criminal responsibility of the customer’s representatives depending on the presence or absence of
their official status. Based on the analysis, the author makes suggestions for their elimination.
Keywords: government procurement, official, contract manager, criminal liability, abuse of
authority.
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ОПЫТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Эмиль Викторович КОРОБОВ, соискатель Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: korobovemil@yandex.ru
С. 140—142.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с выявлением особенностей
преступлений в органах местного самоуправления, показываются наиболее передовые формы и
методы специальной профилактики данных преступлений в московском регионе.
Ключевые
слова:
специальная
профилактика,
преступления
коррупционной
направленности, местное самоуправление.

Annotation. The article discusses issues related to the identification of the characteristics of crimes
in local governments, shows the most advanced forms and methods of special prevention of these
crimes in the Moscow region.
Keywords: special prevention, crimes of corruption, local government.
Рецензент:
В.М.
Пашин,
доктор
юридических
наук,
доцент
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ
Тимур Физулиевич ГАСАНОВ, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 142—144.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена изучению полномочий прокурора по осуществлению
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. Особое значение эти полномочия
прокурора имеют потому, что уголовное судопроизводство связано с возможностью
применения различных мер процессуального принуждения, т.е. правовых ограничений в
отношении участников процесса.
Ключевые слова: уголовное дело, прокурорский надзор, предварительное расследование,
дознание.
Annotation. The article is devoted to the study of the powers of the prosecutor to monitor the
procedural activities of bodies of inquiry. Particular importance these are the powers of the prosecutor
because criminal proceedings connected with the use of various coercive measures, i.e. legal
restrictions on actors.
Keywords: criminal case, prosecutor's supervision, the preliminary investigation, inquiry.
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
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ОБ ИНСТИТУТЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В СВЕТЕ НОВОВВЕДЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РОССИИ
Гаджимагомед Мусаевич КАММАГАДЖИЕВ, магистрант
Дагестанского государственного университета
E-mail: kammaje321@mail.ru
С. 145—147.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Научная статья подготовлена для изучения существующих проблем в
институте суда присяжных. В статье рассматриваются вступившие в законную силу изменения в
систему суда присяжных. Кроме того, раскрываются положительные и негативные стороны
реализации суда присяжных в правоприменительной практике и в существующих реалиях
действующего уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, коллегия присяжных
заседателей, формирование коллегии присяжных, районный суд.
Annotation. The scientific article is prepared to study the existing problems in the Institute of jury
trial. The article considers the changes in the jury system that have entered into force. In addition, the
positive and negative aspects of the implementation of the jury in law enforcement practice and in the
existing realities of the current criminal proceedings are revealed.
Keywords: the jury, of the jury, a panel of jurors, the formation of the jury, the district court.
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Дагестанского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Патимат Мухтаровна МУСАЕВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена изучению феномена отказа в возбуждении уголовного дела
как института уголовно-процессуального права, рассматривается специфика его
законодательного регламентирования. Актуальность исследования обусловлена живым
интересом современных исследователей к данному институту, полемическими столкновениями
по обеспеченности данного института правовыми нормами.
Ключевые слова: уголовное дело, отказ в возбуждении уголовного дела, основания,
прокурор.
Annotation. The article is devoted to the study of the phenomenon of refusal to institute criminal
proceedings as the Institute of criminal law and procedure, considered the specificity of its legislative
regulation. The actuality of the research stems from the intense interest of modern researchers to this
Institute, controversial clashes on the security law institute.
Keywords: criminal case, disclaimer of the criminal case, reason, the prosecutor.
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ
И ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Хадижат Магомедовна ОТБАНОВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 151—152.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения допроса свидетелей и
потерпевших при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными
группами. Сформулированы рекомендации по применению тактических приемов при
проведении данного следственного действия.
Ключевые слова: следственное действие, расследование преступлений, организованная
преступность, допрос.
Annotation. This article discusses the features of the interrogation of witnesses and victims during
the investigation of crimes committed by organized criminal groups. Formulated recommendations on
the use of tactics when conducting data of investigative action.
Keywords: investigative action, investigation of crimes, organized crime, interrogation.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК ОСОБАЯ ФОРМА ПРАВА
Алексей Иванович КЛИМЕНКО, профессор кафедры теории государства и права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: klimenko_law@mail.ru
С. 153—158.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья посвящена проблеме современного осмысления международного права
как особой формы права.
Правовая практика современных международных отношений требует переосмысления
такого своеобразного феномена, как международное (публичное) право, и его рассмотрения в
определенном ракурсе, а именно, как особой формы права.

Применяя социо-аксиологический подход, автор анализирует сущностные черты
современного международного права и его природу. Анализируя международное право с точки
зрения его природы, сущности (через его основные сущностные черты) и определяя отдельные
его функции, автор приходит к выводу о том, что идеолого-ценностное качество права вообще
(как предмета рассмотрения общеправовой теории) в международном праве наиболее выражено.
И если многие исследователи рассматривают международное право как своего рода
«неполноценную» правовую систему, то в статье делается вывод о том, что именно на примере
международного права наиболее четко проявляются сущностные качества права вообще, а
именно, конвенциональный (или консенсуальный) способ формирования правовых стандартов,
а также стоящих за ними правовых ценностей и смыслов.
Ключевые слова: международное право, межгосударственное право, правовые ценности,
международная правовая идеология, Евразийский экономический союз, Европейский Союз,
правовая система Евросоюза, структура международного правопорядка, конвенциональная
природа международного правопорядка, функции международного права, международное право
как особая форма права, межгосударственные интеграционные правовые системы, принципы
международного права.
Annotation.The article is devoted to the problem of modern understanding of international law as
a special form of law. The legal practice of modern international relations requires a rethinking of such
a specific phenomenon as international (public) law and its consideration in a certain perspective,
namely as a special form of law.
Using the socio-axiological approach, the author analyzes the nature of modern international law
and its essential features. Analyzing the nature and essence of international law, and determining its
individual functions, the author comes to the conclusion that the ideological and value quality of law in
general (as the subject of general legal theory) is most expressed in international law.
And if many researchers consider international law as a kind of “defective” legal system, the article
concludes that it is on the example of international law that the essential qualities of law in general are
most clearly manifested, namely, the conventional (or consensual) way of forming legal standards, as
well as the legal values and meanings behind them.
Keywords: international law, interstate law, legal values, international ideology of law, the
Eurasian Economic Union, the European Union, the European Union legal system, the structure of the
international law and order, the conventional nature of the international law and order, the functions of
international law, international law as a special form of law, interstate integration legal systems,
principles of international law.
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C. 159—163.
Аннотация. Ф.Ф. Мартенс — известнейший российский ученый, внес огромный вклад в
развитие международного права, установив, что при отсутствии конкретных постановлений
«население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права,
поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из
законов человечности и требований общественного сознания», определив тем самым подход к
толкованию всех правил ведения войны.
В наше время эта норма не только не утратила своего значения, но и расширяет сферу
своего действия.
Ключевые слова: оговорка Мартенса, международное гуманитарное право, партизанская
война.
Annotation. Prof. Feodor Martens, a famous Russian scientist, has greatly contributed to the
development of international law by arguing that «in absentia of specific regulations, the inhabitants

and belligerents remain under the protection and operation of the foundations of international law as
the latter result from the customs established among civilized peoples, from the laws of humanity, and
the requirement of public conscience». Thus, he has determined the approach to the interpretation of all
rules of the war. Nowadays, this norm has not lost its importance but is even broadening the scope of
its relevance.
Keywords: Martens clause, international humanitarian law, guerilla war.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ В СФЕРЕ ОТБОРА И ЗАМЕЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Екатерина Владимировна ФОМИНА, преподаватель кафедры организации
судебной и правоохранительной деятельности Российского
государственного университета правосудия
E-mail: ekaterina1985fomina@yandex.ru
С. 164—167.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Система отбора и назначения на должности судей и председателей судов имеет
важное значение для развития и функционирования судебной системы, а также защиты прав и
свобод граждан. В настоящее время нормы о критериях оценки качеств кандидатов для
назначения на должности судей и председателей судов одинаковы.
В зависимости от объема полномочий и характера возникающих при этом отношений автор
выделяет два вида судейских должностей: должности судей в судах разных уровней и
компетенций и судебно-административные должности, к которым относятся должности
председателей судов и их заместителей.
Автор предлагает выделить самостоятельные правовые процедуры отбора, оценки и
привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, занимающих судебно-административные
должности.
Ключевые слова: суд, квалификационная коллегия судей, судья, председатель суда,
система отбора судей, закон, организационно-распорядительная деятельность.
Annotation. The system of selection and appointment of judges and court presidents is important
for the development and functioning of the judicial system, as well as the protection of the rights and
freedoms of citizens. At present, the standards on the criteria for assessing the quality of candidates for
appointment to the posts of judges and presidents of courts are the same.
Depending on the scope of powers and the nature of the relations arising in this case, the author
distinguishes two types of judicial positions: the positions of judges in courts of different levels and
competencies and judicial and administrative positions, which include the positions of court presidents
and their deputies.
The author proposes to identify independent legal procedures for the selection, evaluation and
disciplinary responsibility of persons holding judicial and administrative positions.
Keywords: court, qualification collegium of judges, judge, chairman of the court, system of
selection of judges, law, organizational and administrative activities.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ КОНФЛИКТОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики Новосибирского военного института имени генерала армии И.К.
Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент
С. 168—171.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В свете повышения эффективности борьбы с преступлениями в статье
обосновывается, что функции юридических конфликтов схожи с функциями социальных
конфликтов. В то же время в качестве особенностей выделяется специфический правовой
характер отношений, в которых возникают юридические конфликты. Конфликтное
столкновение позволяет не только обнаружить пробелы в законодательстве, но и выявить
серьезные промахи и недочеты в производстве по уголовному делу.
Ключевые слова: функции конфликта, несовершенство норм, расследование преступлений,
конфликтные ситуации, конфликт расследования.
Annotation. In the light of improving the effectiveness of efforts to combat crimes in the article
substantiates that the functions of the legal conflicts are similar to the functions of social conflict. At
the same time as the peculiarities of specific legal nature stands out relations that are experiencing legal
conflicts. Conflicting clash allows you not only to detect gaps in the legislation, but also reveal serious
lapses and weaknesses in criminal proceedings.
Keywords: conflict function, imperfect rules, investigate crimes, conflict situations, conflict
investigation.
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ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Руслан Магомедсаидович НАБИЕВ, магистрант Дагестанского
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С. 172—173.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В представленной статье рассматриваются особенности проведения
оперативно-розыскной деятельности на стадии доследственной проверки по сообщению о
превышении должностных полномочий. Раскрыты мероприятия, проводимые оперативными
работниками, на стадии доследственной проверки по сообщению о превышении должностных
полномочий. Исследуются ошибки, допускаемые субъектами данной деятельности. Указаны
материалы, направляемые следователю, оперативными сотрудниками правоохранительных
органов по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Рассматриваются основные
направления взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
Ключевые слова: следственные действия, оперативно-розыскная деятельность,
превышение должностных полномочий, доследственная проверка.
Annotation. In the article features of carrying out operatively-search activity at the stage of
preliminary investigation according to the message on excess of powers of office. Disclosed activities
carried out by operational workers at the stage of pre-investigation inspection on the report of abuse of
authority. The errors made by the subjects of this activity are also investigated. The materials sent to
the investigator, operational law enforcement officers on the results of operational investigative
measures are presented. The main directions of interaction of the investigator with the bodies carrying
out operational investigative activity are considered.
Keywords: investigatory actions, operational-search activity, abuse of power, pre-investigation
check.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПОДЖОГОВ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Алина Анисовна ФАЙЗУЛЛИНА, доцент
кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного
университета, кандидат юридических наук
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С. 174—176.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. При расследовании поджогов чужого имущества для обнаружения
вещественных доказательств и изобличения виновных лиц большое значение имеет
производство обыска и выемки. Обыск проводится в тех следственных ситуациях, когда органы
следствия располагают достаточными сведениями о том, что в каком-либо месте или у какоголибо лица могут находиться искомые предметы, имеющие значение для уголовного дела.
К задачам обыска и выемки относится обнаружение и изъятие вещественных доказательств,
подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению. Обыск и выемка должны
быть произведены немедленно, если следователь пришел к выводу об их необходимости, в
противном случае могут быть утрачены важные доказательства по делу.
Ключевые слова: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, поджог,
обыск, выемка, подозреваемый, личность преступника.
Annotation. When investigating arson of another's property, search and seizure is of great
importance for the detection of material evidence and exposure of the perpetrators. The search is
carried out in those investigative situations where the investigating authorities have sufficient
information that the desired items of relevance to the criminal case may be located at any place or place
of a person.
The tasks of search and seizure include the detection and seizure of physical evidence confirming
the involvement of a person in the crime. The search and seizure must be carried out immediately if the
investigator concludes that they are necessary, otherwise important evidence in the case may be lost.
Keywords: intentional destruction or damage to other people’s property, arson, search, seizure,
suspect, criminal identity.
Рецензент: А.Н. Халиков, профессор кафедры криминалистики Института права
Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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Михаил Александрович ПЫЖИКОВ, аспирант кафедры криминалистики
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, факультет
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С. 177—181.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются зарубежный опыт теоретических и прикладных
исследований проблемы совершения развратных действий с использованием сети Интернет
(социальных сетей, чатов, мессенджеров), а также субъекты данного вида правонарушений. В
качестве метода исследования автором был использован теоретический анализ зарубежной
криминологической, психиатрической и психологической научной литературы по проблеме
правонарушений порно-сексуального характера, направленных на несовершеннолетних в сети
Интернет.

По итогам анализа автором выявлены и обобщены основные криминалистические и
психологические характеристики типичных субъектов развратных действий. Обобщены
основные различия между лицами, использующими Интернет для совершения развратных
действий, от лиц, совершающих развратные действия в автономном режиме (офлайн).
Ключевые слова: развратные действия, информационно-коммуникационные технологии,
Интернет, личность преступника, криминалистические свойства, типологии личности,
зарубежный опыт.
Annotation. The article deals with the foreign experience of theoretical and applied research of the
problem of committing debauchery using the Internet (social networks, chats, messengers), as well as
the subjects of this type of offense. As a method of research the author used the theoretical analysis of
foreign criminological, psychiatric and psychological scientific literature on the problem of offenses of
porn-sexual nature aimed at minors on the Internet.
According to the results of the analysis, the author identified and summarized the main forensic
and psychological characteristics of typical subjects of depraved acts. The main differences between
the persons using the Internet to commit depraved acts, from the persons committing depraved acts in
offline mode (offline) are summarized.
Keywords: indecent assault, information and communication technologies, Internet, criminal
personality, forensic properties, typology of personality, international experience.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ, РОЗЫСКНОЙ И
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Къурман Ахматович БАЙЧОРОВ, слушатель 2-го факультета
Академии управления МВД России
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены знания, необходимые для успешного раскрытия
преступлений против собственности, а также установления и розыска лиц, их совершающих.
Авторами раскрываются понятие и дефиниции в рассматриваемой сфере. Установление и
розыск лиц, разыскиваемых за преступления против собственности, рассматриваются как
составляющая оперативно-розыскной, розыскной и идентификационной деятельности.
В статье даны предложения по эффективному осуществлению розыскных действий в
рассматриваемом направлении. Авторы обращают внимание на некоторые специфичность и
закономерность данных действий, которые необходимо учитывать при установлении и розыске
лиц, совершающих преступления против собственности.
Ключевые слова: розыскная и идентификационная деятельность, оперативно-розыскная
деятельность, кражи, грабежи, разбои, мошенничества.
Annotation. The article considers the necessary knowledge for the successful detection of crimes
against property, as well as the establishment and search of persons committing them. The authors
reveal the concepts and definitions in this area. Search of persons wanted for crimes is considered as a
component of operational-search, search and identification activities.
In the article there are suggestions for the effective implementation of investigative action in this
direction. The authors draw attention to the fact that there is some specificity and regularity that must
be taken into account when establishing and searching for persons who commit crimes against
property.
Keywords: search and identification activities, operational-search activities, theft, robbery,
robbery, fraud.
Рецензент: А.В. Воронцов, кандидат юридических наук, доцент
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Лариса Владимировна МАГДИЛОВА, доцент кафедры информационного права и
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С. 185—187.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное
право
Аннотация. Развитие правового регулирования информационных отношений должно
осуществляться на основе соблюдения международных норм в области информационного
общества. Особое значение приобретает проблема обеспечения международной информационной
безопасности, направленного на защиту личности, общества и государства от угроз в глобальном
информационном пространстве.
Ключевые слова: цифровое общество, информационная безопасность, информационная
сфера, международное информационное право, информационные ресурсы.
Annotation. Development of legal regulation of information relations should be carried out on the
basis of compliance with international norms in the field of the information society. Of particular
importance is the problem of ensuring international information security, aimed at protecting
individuals, society and the state from threats in the global information space.
Keywords: digital society, information security, information sphere, international information law,
information resources.
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Аннотация. Статья посвящена вопросам официального опубликования нормативных
правовых актов в сетевых изданиях. Рассмотрен официальный интернет-портал
«Государственная система правовой информации» (www.pravo.gov.ru), являющийся сетевым
изданием для обнародования нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: электронные средства массовой информации, сетевое издание,
государственная система правовой информации.
Annotation. the Article is devoted to the official publication of normative legal acts in online
publications. The official Internet portal "State system of legal information" (www.pravo.gov.ru),
which is a network publication for the publication of legal acts.
Keywords: electronic mass media, network publication, state system of legal information.

