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Аннотация. Определена актуальность совместной антитеррористической деятельности по 

противодействию террористическим и экстремистским проявлениям на современном этапе 
развития российского общества. Проанализированы научные подходы к понятию 
взаимодействия субъектов антитерористической деятельности. Рассмотрены вопросы 
совместной деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму, 
определены основные антитеррористические направления правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, совместная деятельность по противодействию 
экстремистским и террористическим проявлениям, взаимодействие субъектов 
антитерористической деятельности. 

Annotation. Actuality of joint anti-terrorist activities counter the terrorist and extremist 
manifestations on the modern stage of Russian society development. Analysis of scientific approaches 
to the concept of interaction of subjects of the anti-terrorism activities. Discussed issues of joint 
activities of law enforcement agencies in countering terrorism, identified the main directions of the 
anti-terrorist law enforcement activities. 

Keywords: terrorism, extremism, joint activities on combating extremist and terrorist 
manifestations, the interaction of actors in anti-terrorism activities. 
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ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, 

начальник управления учебно-методической работы Краснодарского университета 
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доктор исторических наук, профессор 
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С. 17—20. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируется проблема формирования правосознания российской 

молодежи в условиях современного российского общества. Автором отмечается, что 
правосознание играет важную роль в социализации российской молодежи, в преодолении 
тенденций девиантного и делинквентного поведения. В связи с этим одной из первоочередных 
задач социально-управленческой деятельности становится перспективный анализ потенциала 
формирования правосознания молодежи в условиях возрастающих угроз и рисков 
трансформирующегося российского общества. 

Ключевые слова: право, правосознание, молодежь, социализация, девиантное поведение, 
делинквентное поведение. 



Annotation. The article analyzes the problem of formation of legal consciousness of Russian youth 
in conditions of modern Russian society. The author notes that the sense of justice plays an important 
role in the socialization of the Russian youth in overcoming the tendencies of deviant and delinquent 
behavior. In this regard, one of the primary tasks of social management and becomes a prospective 
analysis of the potential formation of legal consciousness of youth in the conditions of increasing 
threats and risks of transforming the Russian society.  

Keywords: law, justice, youth, socialization, deviant behavior, delinquent behavior. 
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МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат юридических наук 
E-mail: vvf0109@yandex.ru 

С. 21—22. 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты современного понимания и 

интерпретации правосознания в российской юридической науке. 
Ключевые слова: правосознание, позитивное право, правовой порядок, правовое 

государство, идея права. 
Annotation. This article discusses some aspects of the modern understanding and interpretation of 

legal awareness in the Russian law science. 
Key words: legal awareness, positive law, legal regulation, legal state, the idea of law. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
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С. 23—25. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследованы особенности использования критерия добросовестного 

поведения в различных сферах имущественного оборота. Освещаются теоретические вопросы 
применения принципа добросовестности в современном гражданском праве, проанализированы 
правовые ограничения, вытекающие из названного принципа в отечественном и зарубежном 
законодательстве. 

Ключевые слова: нравственные критерии в праве, принцип добросовестности, 
добросовестность исполнения договора, заблуждения добросовестного приобретателя, 
добросовестность органа юридического лица, условия гражданского оборота. 

Annotation. The article studies features of the use of the criterion of good conduct in various areas 
of property turnover. Covers the theoretical issues of the application of the principle of good faith in 
modern civil law, analyzed legal restrictions arising from the mentioned principle in national and 
international legislation.  

Keywords: ethical criteria in law, the principle of good faith, good faith performance of the 
contract, misconceptions bona fide acquirer, the integrity of the legal entity, the conditions of civil 
turnover. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИНЦИПА 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Сергей Анатольевич МОСИН, докторант кафедры  
конституционного и муниципального права  
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С. 26—27. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются влияющие на конституционность нормативных 

правовых актов аспекты, которые должны учитываться законодателем в процессе 
нормотворчества.  

Ключевые слова: конституционный принцип, принцип конституционности нормативных 
правовых актов, принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 
принцип соразмерности и вытекающие из него требования адекватности и пропорциональности 
используемых правовых средств. 

Annotation. In article the aspects influencing constitutionality of regulatory legal acts which shall 
be considered by the legislator in the course of rule-making are considered.  

Keywords: constitutional principle, the principle of constitutionality of regulatory legal acts, the 
principle of maintenance of trust of citizens to the law and actions of the state, the principle of harmony 
and requirements of adequacy and proportionality of the used legal means following from it. 

Рецензент — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Хава Минатулаевна МУСАЕВА, доцент  

кафедры гражданского права  
Юридического института Дагестанского  
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С. 28—30. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируется процесс развития правовой системы субъектов 

Российской Федерации (на примере Республики Дагестан), на который большое влияние 
оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав России. Отмечается, что 
необходимость создания собственной законодательной базы субъектами Федерации 
определяется федеративным характером Российского государства. 

Ключевые слова: федерализм, законодательство, регионы, исполнительные органы власти, 
правовая система. 

Annotation. In this article the author raises an important issue that the development of the legal 
system depends on the formation of the legislature, from the objective circumstances of the nation-and 
socio-political development of the Russian Federation, the level of legal awareness and legal literacy of 
the general public is analyzed in the article, that the development of the legal system of the constituent 
entities of the Russian Federation (on the example of the Republic of Dagestan) are strongly influenced 
by cosmopolitan and confessional composition to Russia. It is noted that the need to create its own 
legislative framework determined by the subjects of the Federation to the federal nature of the Russian 
State.  

Keywords: federalism, legislation, regions, the executive branch, the legal system. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
В ВЕДОМСТВЕННОМ НОРМОТВОРЧЕСТВЕ  

На примере МВД России 
Олег Валерьевич КУЛИК, 

ведущий эксперт Департамента  
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С. 31—36. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье предлагается рассмотреть правовые и организационные основы 

мониторинга правоприменения в системе МВД России и его промежуточные результаты. 
Проанализированы эффективность предлагаемых подразделениями МВД России изменений 
нормативных правовых актов, их учет при разработке и издании приказов МВД России. 
Определена роль мониторинга правоприменения в ведомственном нормотворчестве. 

Ключевые слова: правовая практика, нормотворчество, правоприменение, мониторинг 
правоприменения, МВД России, современное право, правовая система. 

Annotation. The article deals with institutional and legal framework of monitoring of law 
enforcement and its results. In the article will be analyzed effectiveness of the proposed changes of legal 
acts, their inclusion in the development of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation orders, 
also determined a role of monitoring of law enforcement in departmental lawmaking. 

Keywords: law practice, lawmaking, law enforcement, monitoring of law enforcement, Ministry of 
internal affairs of the Russian Federation, modern law, the legal system. 

Научный руководитель — А.И. Клименко, профессор кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В СТРАНАХ ЗАПАДА И РОССИИ 

Махач Абдулафисович ШАМХАЛОВ, доцент  
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С. 37—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые наиболее 

важные аспекты, проливающие свет на исторические корни института местного самоуправления 
в странах Запада и России. Главное внимание фокусируется на идейно-политической 
составляющей данной проблемы. 

Ключевые слова: муниципалитет, управление, самоуправление, община, право, институт, 
город, земство. 

Annotation. In the article are attempts to identify and analyze some of the most important aspects 
that highlight historical bases of the institution of local self-government in the West and in Russia. The 
main attention is focused on the ideological and political dimension of the problem. 

Keywords: municipality, management, self-government, community, law, institution, city, 
zemstvo. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Авторами в статье исследованы вопросы осуществления прокурорского надзора 

за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, рассмотрены 
полномочия органов прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

Ключевые слова: Конституция РФ, права и свободы человека и гражданина, органы 
прокуратуры, прокурорский надзор. 

Annotation. The authors in the article the questions of the prosecutor»s supervision over the 
observance of constitutional rights and freedoms of man and citizen, considered the authority 
prosecuting authorities in the exercise of prosecutorial supervision to ensure the rights and freedoms of 
man and citizen in the Russian Federation. 

Keywords: RF Constitution, the rights and freedoms of man and citizen, the prosecuting 
authorities, prosecutor supervision. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 41—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Автором в статье рассмотрено понятие организационной основы местного 

самоуправления как одного из институтов муниципального права и как одно из условий 
результативности местного самоуправления. Исследовано современное состояние 
организационных основ местного самоуправления в свете изменения федерального 
законодательства. 

Ключевые слова: Конституция РФ, местное самоуправление, организационные основы, 
органы местного самоуправления. 

Annotation. The author of the article considers the concept of organizational principles of local 
self-government as one of the institutions of municipal law and as a condition of the effectiveness of 
local government. Investigated the current state of organizational principles of local self-government in 
the light of changes in the federal legislation. 

Keywords: RF Constitution, local self-government, institutional framework, local governments. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Даниил Игоревич ФИЛАТОВ, аспирант  
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имени П.А. Столыпина  
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С. 44—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье затрагиваются ключевые проблемы, связанные с современным 

состоянием местного самоуправления в Российской Федерации и политики в отношении 
совершенствования данной области. Автор затрагивает тему муниципального контроля, дает 
ряд направляющих рекомендаций по оптимизации рассматриваемой сферы. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный контроль, органы, власть. 
Annotation. The article addresses the key problems associated with the current state of local 

government in the Russian Federation and the policy on improving this area. Touching on the theme of 
municipal control, the article makes a number of recommendations to guide the optimization of this 
sphere. 

Keywords: local government, municipal control, authorities, power. 
Научный руководитель и рецензент — С.Е. Чаннов, заведующий кафедрой служебного и 

трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина —  филиала 
РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 
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УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ  
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Софья Сергеевна КОНОВАЛЬЧИКОВА, 
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С. 48—50. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Вопрос о возможности и условиях ограничения конституционных прав — один 

из важнейших в науке конституционного права.  
В статье изучается правовой механизм ограничения конституционного права на жилище при 

развитии застроенной территории.  
Автор определяет, что ограничение права на жилище возможно только при одновременном 

соблюдении градостроительных и юридических условий. 
Ключевые слова: ограничение конституционного права, развитие застроенной территории, 

изъятие жилья, градостроительные условия. 
Annotation. The question of the possibility and the conditions of restrictions of constitutional rights 

— one of the most important in the science of constitutional law.  
This article examines the legal mechanism of restriction of the constitutional right to housing in the 

development of built-up area.  
The author defines that the restriction of the right to housing is possible, while respecting the urban 

and legal conditions. 
Keywords: limitation of constitutional rights, the development of built-up area, the withdrawal of 

housing, urban conditions. 
Научный руководитель и рецензент — В.С. Курчеев, доктор юридических наук, профессор 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  
СТРАТЕГИЙ НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Дмитрий Леонидович ПОПОВ, магистрант  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации 

E-mail: leond_97@mail.ru 
С. 51—53. 
Научная специальность: 38.04.04 — государственное и муниципальное управление 
Аннотация. В статье приведены определения понятия «стратегии непрямых действий», 

сформулированные иностранными и отечественными политологами.  
Анализируя сложившуюся геополитическую обстановку, автор статьи вводит свое 

определение данного понятия. 
Ключевые слова: стратегии непрямых действий, стратагемы, внешнеполитические 

интересы, геополитика, геополитическая борьба. 
Annotation. The article provides the definition of «Strategy of indirect actions», formulated by 

foreign and domestic scientists.  
Analyzing the current geopolitical situation, the author introduces his definition of the concept. 
Keywords: strategy of indirect actions, stratagem, foreign policy interests, geopolitics, geopolitical 

struggle. 
Рецензент — А.В. Тонконогов, профессор Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, научный руководитель 
Научного общественного объединения «Институт духовной безопасности» 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Айзанат Гаджиевна ХАБИБОВА, аспирант  
кафедры конституционного и международного права  

Юридического института Дагестанского  
государственного университета  

E-mail: habibova1306@mail.ru  
С. 54—56. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Целью статьи является исследование особенностей правовой системы 

Российской Федерации, изучение истории возникновения данного института.  
При написание статьи использовались различные методы исследования: логический, 

формально-юридический, анализа и синтеза, сравнения.  
Ключевые слова: Конституция РФ, правовая система, международное право, система права, 

приоритет норм. 
Annotation. The aim of the article is to study characteristics of the Russian legal system, to explore 

the history of this Institute appearance.  
While writing this article the following research methods were used: logical, formal legal method, 

comparison, analysis and synthesis. 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, legal system, international law, system of law, 

priority of norm.  
 Рецензент — Х.М. Шабанов, доцент кафедры конституционного и международного права 

Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Дмитрий Олегович КУТАФИН, 
кандидат юридических наук  
E-mail:dokutafin@gmail.com  

С. 57—62. 
Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое право 
Аннотация. Международное энергетическое право является сформированным 

международно-правовым явлением, которое занимает важное место в системе современного 
международного права. Раскрытие особенностей системы международного права — важный 
фактор повышения его эффективности, оптимизации правотворческого процесса и 
правоприменительной деятельности. Кроме того, изучение особенностей структуры системы 
международного права, на наш взгляд, способствует более глубокому пониманию содержания и 
сущности международного энергетического права, а также места и роли энергетического права 
в системе современных международных правоотношений. 

Ключевые слова: энергетическое право, энергия, энергетическая политика, энергетическое 
соперничество, национальные интересы, международное право. 

Annotation. The international energy law is the created international legal phenomenon which 
takes the important place in system of modern international law. Disclosure of features of system of 
international law — an important factor of increase in its efficiency, optimization of law-making 
process and law-enforcement activities. Besides, studying of features of structure of system of 
international law, in our opinion, promotes deeper understanding of content and essence of the 
international energy law, and also the place and a role of the energy right in system of modern 
international legal relationship. 

Keywords: energy right, energy, energy policy, energy rivalry, national interests, international law. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 

профессор 
 
 
 
УДК 347.734   ББК 67 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАНКОВ  
Особенности российского и зарубежного опыта 

Осман Абдулмуслимович ОСМАНОВ, доцент  
кафедры гражданского права Дагестанского  

государственного университета,  
кандидат юридических наук  
E-mail: osmandgu@gmail.com 

Загир Зиминулахович МУСТАФАЕВ,  
магистрант кафедры гражданского права  

Дагестанского государственного университета 
С. 63—66. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В современном мире все более и более актуальным и необходимым становится 

поиск путей и способов преодоления кризисных состояний и улучшения экономического 
положения предприятий, корпораций и холдингов. Разработка и внедрение действенных мер по 
выявлению и преодолению кризисов различного уровня становятся неотъемлемой частью 
национальных программ экономического роста и развития.  

Большинство преуспевающих стран уделяют проблемам несостоятельности и банкротства 
большое внимание: постоянно редактируют, ужесточают или дополняют новыми требованиями 
и преференциями соответствующие законы и другие нормативные документы.  

В статье рассматривается сущность процесса финансового оздоровления во избежание 
банкротства кредитных организаций, участие Агентства по страхованию вкладов в процедуре 
финансового оздоровления; выявлены особенности проведения процедуры финансового 
оздоровления на примере российского и зарубежного опыта. 

Ключевые слова: санация, финансовое оздоровление, банк, агентство по страхованию 
вкладов, банкротство. 



Annotation. In today’s world, more and more urgent, and it becomes necessary to find ways and 
means to overcome the crisis conditions and to improve the economic situation of enterprises, 
corporations and holding companies. Development and implementation of effective measures to 
identify and overcome crises at various levels have become an integral part of national programs for 
economic growth and development.  

Most prosperous countries paying the problems of insolvency and bankruptcy of much attention: 
constantly editing, tightening or complement the new requirements and preferences of the relevant laws 
and other regulatory documents.  

The article deals with the essence of the process of financial recovery in order to avoid the 
bankruptcy of credit institutions, the Deposit Insurance Agency involved in the financial recovery 
procedure, as well as the peculiarities of financial recovery procedure by the example of the Russian 
and foreign experience. 

Keywords: reorganization, financial recovery, the bank, the deposit insurance agency, bankruptcy. 
Рецензент — М.Ш. Мазанаев, доцент кафедры гражданского права Дагестанского 

государственного университета, кандидат юридических наук 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ  
ЗАКЛЮЧЕННОЙ ИПОТЕЧНОЙ СДЕЛКИ 

Сергей Алексеевич НОВОСЕЛОВ, генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью «А.С.Д.-Консалтинг»  

E-mail: novoselov@asd-group.ru 
С. 67—70. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предринимательское право; 

семейное право; междунродное частное право 
Аннотация. Автор статьи анализирует предусмотренную законодательством  

классификацию форм сделок, а также дает правовую оценку возможности изменения формы 
зарегистрированной ипотечной сделки в перспективе. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, толкование норм права, формы сделок, 
простая письменная форма, нотариальная форма,  договор ипотеки, государственная 
регистрация сделок. 

Annotation: The author of the article analyses the classification of transaction forms provided for 
by the legislation and makes legal evaluation of possibility to change, over the long term, the form of a 
registered mortgage transaction. 

Keywords: civil procedure laws, construction of law provisions, forms of transactions, simple 
written form, notarial form, mortgage agreement, state registration of transactions. 

Рецензент — Н.Д. Эриашили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, 
профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники   
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАССАЖИРОВ 
 Лариса Вагидовна ГУСЕЙНОВА, доцент  

кафедры гражданского права Дагестанского  
государственного университета  

E-mail: lara.123321@yandex.ru 
Ирина Рамидиновна ДЖИГЕРОВА, магистрант 

 кафедры гражданского права Дагестанского  
государственного университета 

E-mail: djigerova9icloud.com 
С. 71—73. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

пассажиров во время воздушных перевозок. Авторами проводится сравнительный анализ норм 
Воздушного кодекса РФ и Варшавской, Монреальской международных конвенций, 



определяются возможные способы решения вопросов ответственности авиаперевозчика. Дается 
анализ российской судебной практики за последние годы.  

Ключевые слова: пассажир, ответственность воздушного перевозчика, вина, конвенция, 
договор, компенсация, воздушное судно, вред жизни и здоровью. 

Annotation. The article deals with the issues related to passenger safety during air travel. The 
authors carried out a comparative analysis of the norms of the Air Code of the Russian Federation  and 
the Warsaw, Montreal international conventions and identifies possible ways to address the carrier»s 
responsibility. Also, an analysis of the Russian judicial practice in recent years. 

Keywords: passenger, air carrier liability, fault, convention, agreement, compensation, aircraft, 
damage to life and health. 

Рецензент — М.А. Исмаилов, профессор кафедры теории государства и права 
Юридического института Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук 
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ПОДСУДНОСТЬ ДИФФАМАЦИОННЫХ СПОРОВ 
Наида Шамильевна ГАДЖИАЛИЕВА,  доцент кафедры гражданского процесса  

Юридического института Дагестанского государственного университета  
Румия Равильевна МАНЯПОВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  
E-mail: naidka79@mail.ru 

С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс, арбитражный процесс  
Аннотация. Авторы статьи исследуют проблемы определения родовой и территориальной 

подсудности исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, анализируют 
действующее законодательство и научные работы по данному вопросу. По результатам анализа 
выработаны предложения по совершенствованию правил территориальной подсудности для 
диффамационных исков.  

В статье затронуты проблемы международной подсудности диффамационных исков, для 
решения которых авторы предлагают активизировать работу по унификации норм, 
регулирующих международную подсудность.  

Ключевые слова: диффамационные иски, родовая подсудность, территориальная 
подсудность, международная подсудность, юрисдикция судов. 

Annotation. The authors deals with the problems of definition of generic and territorial jurisdiction 
of the claims on protection of honor, dignity and business reputation, analyze the existing legislation 
and scientific works on the subject. According to the analysis developed proposals to improve the rules 
of territorial jurisdiction for claims of defamation.  

The article touched upon the problems of the international jurisdiction of defamation lawsuits, for 
which the authors propose to intensify the work on the unification of the rules governing international 
jurisdiction. 

Keywords: defamation suits, tribal jurisdiction, territorial jurisdiction, the international jurisdiction, 
the jurisdiction of the courts. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ОБЫЧАЯ  В ГРАЖДАНСКОМ И 
СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юсуф Эдуардович ХАНУКАЕВ, аспирант 
E-mail: nksmgs@mail.ru 

С. 77—80. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследован вопрос о понятии и признаках обычая в гражданском и 

семейном праве Российской Федерации. Автором дано определение понятия «обычай» и 
выделены его основные признаки. Сделан вывод о том, что в правоприменительной практике 
обычай применяется достаточно редко, в частности, и по причине широко распространяющегося 
правового нигилизма в российском обществе. 

Ключевые слова: обычай, признаки обычая, правовой нигилизм. 



Annotation. In the scientific article studied the question of the concept and features of the custom 
in the civil and family law of the Russian Federation. The author defines the concept of «custom» and 
highlighted its main features. It is concluded that in judicial practice custom is rarely applied, in 
particular, and because of the wide spreading of legal nihilism in the Russian society. 

Keywords: custom, custom signs, legal nihilism. 
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ С ОРГАНАМИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
Станислав Вячеславович ЦОЙ, соискатель  

кафедры государственно-правовых дисциплин  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: tsoy999@mail.ru 

С. 81—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Взаимодействие федерального центра и субъектов Российской Федерации — это 

комплексный и крайне важный аспект существования и развития нашего государства. При 
налаживании этого сложного механизма необходимо соблюдать баланс между централизацией 
и делегированием  полномочий.  

Автор определил правовые основы взаимодействия Правительства РФ с органами 
исполнительной власти субъектов РФ». 

Ключевые слова: федерализм, предметы ведения, разделение властей, делегирование. 
Annotation. Interaction between the federal center and the regions of the Russian Federation is a 

complex and very important aspect of our country existence and development. Adjusting this complicated 
mechanism requires keeping balance between the centralization and delegation of power.  

So the author identified the legal bases of interaction between Government of the Russian Federation 
and executive authorities of regions of the Russian Federation. 

Keywords: federalism, areas of the jurisdiction, division of the authorities, delegation. 
Научный руководитель — К.М. Конджакулян, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ,  кандидат юридических наук 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Леонид Дмитриевич ВАРЛЫГИН, адъюнкт  
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гражданского процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: leo2102@yandex.ru 

С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; семейное право; 

предпринимательское право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности 

сотрудников органов внутренних дел. Автор проводит анализ и делает выводы. 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, сотрудник органов внутренних дел, 

деликтная ответственность, деликт. 
Annotation. In this article we some aspects of civil liability of personnel of bodies of internal 

affairs. The author makes analysis and gives conclusions.  
Keywords: civil liability, personnel of bodies of internal affairs, tort liability, tort. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 

профессор 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ БАНДИТИЗМА  
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, 
старший преподаватель кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
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Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя 

E-mail: Djannet-V@yandex.ru 
С. 88—90. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

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

связанные с отграничением бандитизма от смежных составов преступлений.  
Ключевые слова: бандитизм, организованная группа, террористическое сообщество, 

вооруженный разбой, организация незаконного вооруженного формирования, преступное 
сообщество. 

Annotation. The article considers the discussion in the theory of criminal law issues related to the 
delimitation of banditry from related offences. 

Keywords: gangsterism, organized groups, terrorist groups, armed robbery, organization of an 
illegal armed formation, criminal community. 

Рецензент — В.И. Динека, профессор кафедры уголовного права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор 
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ ТРУДОВОГО  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Андрей Леонидович САНТАШОВ,  
кандидат юридических наук, доцент,  
Северо-Западный институт (филиал)  
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университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Президент фонда развития  
E-mail: santashov@list.ru 

С. 91—93. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы привлечения 

осужденных к труду. Приводятся статистические данные о трудовой занятости осужденных к 
лишению свободы.  

Автор отмечает двойственную правовую природу труда данной категории граждан. 
Осужденные к лишению свободы становятся занятыми на основании приговора суда, что 
исключает возможность признания их безработными.  

Делается вывод о необходимости сохранения межотраслевых связей трудового и уголовно-
исполнительного законодательства при регулировании данных отношений в условиях уголовно-
исполнительной системы. 

Ключевые слова: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, труд 
осужденных, исправительные учреждения, лишение свободы, оплата труда. 

Annotation. The article deals with organizational and legal issues of involvement of convicts to 
work. Statistical data on employment of persons sentenced to deprivation of liberty.  



The author note the dual legal nature of work this category of citizens. Sentenced to imprisonment, 
be employed on the basis of the verdict, which excludes the possibility of recognition of their 
unemployed.  

The conclusion about necessity of preservation of inter-industry linkages of labour and criminal-
executive legislation in regulation of these relations under conditions of the penal system. 

Keywords: the Criminal executive code of the Russian Federation, the labour of convicts, 
correctional institutions, imprisonment, labor. 

 
 
УДК 343.13   ББК 67.311 

О СУЩНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Оксана Рафаэлевна ШРАМ, старший  
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Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
E-mail: zampall@yandex.ru 

С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье дается авторское понятие представительства в уголовном процессе, 

обозначена сущность такого представительства, а также изучен институт представительства в 
России в целом и в уголовном судопроизводстве, в частности. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, представительство, институт 
представительства, правоотношения, защита личности, уголовный процесс. 

Annotation. In this article the author gives the notion of representation in criminal proceedings, the 
essence of such representation, and also studied the Institute of representative office in Russia in 
General and in criminal proceedings in particular. 

Keywords: procedural criminal legislation, representation, institutions of representation, 
relationship, personal protection, criminal procedure. 
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ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Понятие и отграничение от смежных составов преступлений 
Алексей Александрович КУЗНЕЦОВ, доцент кафедры уголовного права 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: omsklaw07@mail.ru 

Михаил Александрович БУГЕРА, доцент кафедры уголовного права 
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 

С. 97—102. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе проведенного анализа современной судебной практики 

раскрывается содержание такого отягчающего обстоятельства присвоения и растраты, как 
использование своего служебного положения. Предлагаются критерии отграничения 
присвоения и растраты, совершаемых с использованием своего служебного положения, от иных 
форм хищения, а также от злоупотребления полномочиями. 

Ключевые слова: присвоение и растрата, мошенничество,  использование служебного 
положения, злоупотребление полномочиями, подделка документов. 

Annotation. The article, based on the analysis of contemporary jurisprudence, disclosed the 
contents of such an aggravating circumstance embezzlement, the use of his official position. The 
proposed criteria distinguishing appropriation and embezzlement committed by using his official 
position, from other forms of theft, as well as the abuse of power. 

Keywords: misappropriation and embezzlement, fraud, abuse of office, abuse of power, forgery. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» 

Игорь Борисович КОЛЧЕВСКИЙ,  
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ФГКУ  «ВНИИ МВД России», 
кандидат юридических наук, доцент 
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С. 103—105. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматривается история формирования и содержание понятия 

«преступления против человечности». Приводится определение данного института 
международного уголовного права. 

Ключевые слова: международное уголовное право, преступления против человечности, 
Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал, международный военный трибунал, Римский 
статут. 

Annotation. The history of formation and content of the concept of crimes against humanity are 
discussed in the article. The article provides a definition of the crimes against humanity as an 
international criminal law institute. 

Keywords: international criminal law, crimes against humanity, Nuremberg Tribunal, Tokyo War 
Crimes Tribunal, International Criminal Tribunal, Rome Statute. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК 
Жибек Калысбековна МУРАТАЛИЕВА, 

соискатель кафедры международного права  
Дипломатической академии Министерства  
иностранных дел Российской Федерации 

E-mail: zhibek_m@mail.ru 
С. 106—111. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Автор исследует современные проблемы международно-правового 

регулирования организации и проведения международных выставок. В статье анализируются 
нормы Парижской конвенции о международных выставках 1928 г., рассматриваются основные 
проблемы ее правоприменения. Отмечается отсутствие в ней и во внутренних документах 
Международного бюро выставок (далее —МВБ)норм, облеченных в Соглашение между 
Международным бюро выставок и правительством принимающей стороны о льготах и 
преференциях. Также отмечено, что на практике у страны—организатора выставки возникает 
целый ряд проблем, связанных  с поиском внутренних правил и процедур МБВ и адаптации их к 
современным условиям функционирования государства. На поиски этих правил уходит много 
времени и человеческих ресурсов, которые могли бы быть затрачены на подготовку к выставке. 
Обусловлены данные проблемы, в первую очередь, отсутствием у МБВ единой информационно-
правовой базы, где все эти правила были бы размещены.  

Кроме того, многие правила и процедуры МБВ давно не обновлялись, и поэтому странам—
организаторам выставки приходится пользоваться устаревшими документами и адаптировать их 
под современные реалии. Все это приводит к дополнительным проблемам практического 
характера. Решению данных проблем и посвящена предлагаемая статья. 

Ключевые слова: международные выставки, Парижская конвенция, законодательство, 
правовое регулирование, международное право, Международное бюро выставок. 

Annotation. The author examines contemporary problems of international legal regulation and 
organization of international exhibitions. The article analyzes the standards of the Paris Convention on 
international exhibitions of 1928, the basic problems of its enforcement. There is a lack in its rules and 
internal documents of the International Exhibitions Bureau rules on the Agreement between the 
International Exhibitions Bureau and the Government of the host country on privileges and preferences. 
It is also noted that in practice, exhibition host country faces a large number of all sorts of trouble 



finding the internal rules and procedures of the BIE and adapting them to the modern conditions of 
functioning of state. Research of these rules takes sufficiently large amount of time and human 
resources that could be spent on preparations for the exhibition. Due to these problems, especially lack 
of BIE unified database where all these rules would be posted.  

In addition, many of the rules and procedures of the BIE have not been updated, and exhibition 
organizer countries have to use outdated instruments and adapt them to modern realities. All this leads 
to difficulties and practical problems. The solution of these problems is addressed in the article. 

Keywords: international exhibitions, the Paris Convention, legislation, regulation, international 
law, the International Exhibitions Bureau. 

Научный руководитель — Б.М. Ашавский, кандидат юридических наук 
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С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления в дореволюционной России 

патриотического воспитания как будущих офицеров, так и в целом молодежи. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, история России, кадеты, 

курсанты, офицеры, история патриотизма. 
Annotation. The article deals with the development of patriotic education of future officers and 

young people during the Czarist-era.  
Keywords: patriotism, patriotic education, history of Russia, cadets, military students, officers, 

history of patriotism.  
Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:  
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ. 

Евгений Валерьевич СОКОЛОВ, адъюнкт  
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С. 115—117. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы понятия преступности межрегионального 

характера, определяются признаки данной преступности, формулируется понятие преступности 
межрегионального характера. 

Ключевые слова: межрегиональная преступность, органы внутренних дел, организованная 
преступность, повышенная общественная опасность. 

Annotation. The article discusses the concept of crime interregional character, are defined by signs 
characteristic of this crime, formulated the concept of crime interregional character. 

Keywords: interregional crime, police, organized crime, increased public danger. 
Рецензент — И.Ю. Захватов, доцент кафедры Академии управления МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ  
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С. 118—123. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика;  судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы и направления деятельности по 

противодействию экстремизму и его профилактике. Приводятся факторы, способствующие 
экстремистской деятельности, и цели, достигаемые при противодействии ей. Показаны виды 
информационного обеспечения профилактики экстремизма, задачи, решаемые при ее 
осуществлении. Рассмотрены уровни профилактики экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие, экстремистские организации, молодежный 
экстремизм, несовершеннолетние, полиция,  профилактика экстремизма. 

Annotation. In article some problems and activities on counteraction to extremism and its 
prophylaxis are considered. The factors promoting extremist activity and the objectives achieved at 
counteraction by it are given. The types of information support of prophylaxis of extremism, tasks 
solved at its exercise are given. Levels of prophylaxis of extremism are considered. 

Keywords: extremism, counteraction, extremist organizations, youth extremism, minors, police, 
prophylaxis of extremism. 
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С. 124—125. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики 

преступлений в системе методики расследования преступлений.  
Ключевые слова: элементы, характеристика преступлений, способ совершения, частная 

методика.  
Annotation. This article discusses the elements of criminal offences in the characteristics of the 

system methodology of crime investigation. 
Keywords: elements, the characteristic of crimes, way of fulfilment, private procedure. 
 


