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С. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье содержится анализ правового статуса и эффективности работы 

Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).  
В работе России с Агентством на перспективу рекомендуется совместно разработать ряд 

новых документов: проект стандартов по эксплуатации плавучих АЭС; документ об основах 
международного сотрудничества в области быстрых реакторов; Кодекс наилучших 
национальных практик по культуре физической ядерной безопасности; Кодекс компьютерной 
безопасности ядерных объектов и др. 

Автор предлагает направления сотрудничества в работе с Агентством, которым  на 
перспективу было бы целесообразно уделить пристальное внимание.  

Ключевые слова: МАГАТЭ, ядерная энергия, ядерная безопасность, ядерные технологии, 
плавучие атомные электростанции, быстрые реакторы. 

Annotation. The article analyses legal status and effectiveness of the International atomic energy 
Agency (IAEA). It provides recommendations how to enhance its activities. In the Agency»s work for 
the future, it is recommended for Russia to jointly develop: IAEA standards for the operation of 
floating nuclear power plants; a document on basics of international cooperation in the field of fast 
reactors; Codes of conduct on best national practices on nuclear security and on IT security.  

The author offers directions of cooperation in working with the Agency, which for the future it 
would be advisable to pay close attention to. 

Keywords: IAEA, nuclear energy, nuclear safety, nuclear technology, transportable nuclear power 
plants, fast reactors. 
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РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Анатолий Михайлович АБРАМОВ, профессор  
кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Российской таможенной академии,  
доктор юридических наук, профессор  
E-mail: anat.abramov2010@yandex.ru 

Татьяна Александровна ГОНЧАРОВА, кандидат юридических наук,  
инспектор Антитеррористического центра государств — участников СНГ  

E-mail: tasha-net@list.ru  
С. 19—23. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются комплексные меры повышения эффективности 

организации работы оперативных подразделений правоохранительных органов по 
противодействию терроризму.  

Предлагается методика конструирования комплексной характеристики рассматриваемого 
вида преступлений.  

Уделяется внимание обеспечению конспирации, в том числе при взаимодействии 
следователей и оперативных работников ФСБ и МВД. 



Ключевые слова: терроризм, оперативные сотрудники ФСБ, МВД, взаимодействие со 
следователями, комплексная характеристика терроризма, использование результатов ОРД, 
государственная и служебная тайна. 

Annotation. The article considers complex measures to increase the effectiveness of the 
organization of the work of operational units of law enforcement agencies in countering terrorism.  

A technique for constructing a complex characteristic of the type of crime under consideration is 
proposed.  

Attention is paid to securing conspiracy, including in the interaction of investigators and 
operational officers of the FSB and the Ministry of internal affairs. 

Keywords: terrorism, the FSB officers, the Interior Ministry, the interaction with the investigators, 
complex characteristics of terrorism, the use of the results of the OSA, state and official secrets. 
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С. 24—27. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты принципа справедливости. 

Затрагивается одна из важнейших проблем современного общества — принцип справедливости 
в правоприменительной деятельности.  

Отмечается фундаментальность принципа справедливости как одного из основных начал 
правоприменения.  

Указывается, что правоприменение достигается путем максимального регулятивного 
воздействия на общество лишь в случае равномерного отражения интересов государства, 
общества и личности. 

Подчеркивается важность справедливого правоприменения для обеспечения стабильности 
общества. 

Ключевые слова: судебная справедливость, принцип справедливости, 
правоприменительная деятельность, реализация принципа справедливости, Европейский Суд по 
правам человека. 

Annotation. The article examines the legal aspects of the principle of justice. The authors touch on 
one of the most important problems of modern society — the principle of fairness in law enforcement.  

The fundamental nature of the principle of justice as one of the basic principles of law enforcement 
activity is noted.  

It is pointed out that enforcement is achieved through maximum regulatory influence on society 
only in the event of a uniform reflection of the interests of the state, society and the individual.  

The importance of fair enforcement in order to ensure the stability of society is underlined. 
Keywords: judicial justice, the principle of fairness, law enforcement, the implementation of the 

principle of justice, the European Court of human rights. 
 
 
 
 
 



УДК 343   ББК 67 
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С. 28—30. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматриваются задачи, касающиеся противодействия коррупции как 

одной из угроз национальной безопасности.  
Коррупция, как известно, является существенным препятствием на пути развития нашего 

общества и государства. 
По мнению автора, информация о коррупциогенном факторе, содержащемся в нормативных 

правовых актах, может быть получена и в ходе прокурорского надзора. 
В связи с этим автор предлагает дополнить ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» частью 6 следующего содержания: «прокурорский надзор за 
исполнением настоящего Федерального закона осуществляется с целью выявления в 
нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенного 
фактора». 

Ключевые слова: противодействие коррупции, национальная безопасность, профилактика 
коррупции, угрозы национальной безопасности. 

Annotation. This article discusses the challenges relating to combating corruption as a threat to 
national security.  

Corruption, as it is known, is a significant obstacle to the development of our society and the state. 
According to the author, information about the corruption factor contained in the regulations, and 

may be obtained during supervision. 
In this connection, the author proposes that art. 21 the Federal law «On operational investigative 

activities» part 6 as follows: «attorney’s supervision over implementation of this federal law shall be 
carried out with a view to identifying the normative legal acts (draft normative legal acts) corruption 
factor». 

Keywords: anti-corruption, national security, prevention of corruption, threat to national security. 
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С. 31—33. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты правовой характеристики конституционных 

принципов в разрезе свойств юридической фикции. На примере принципа конституционности 
деятельности субъектов правоотношений сделан вывод о том, что юридическая фикция является 
одной из форм существования конституционного принципа.  

Такое свойство конституционного принципа обнаруживает потенциал для дальнейшего 
развития всей правовой системы в целом и является неотъемлемой составляющей этой системы.  

Установлено, что такая форма существования конституционных принципов, как 
совокупность взаимосвязанных правовых категорий, является полностью оправданной, 
поскольку позволяет в полном объеме реализовать заложенный в них потенциал.  

 Ключевые слова: конституционный принцип, свойства конституционных принципов, 
форма существования конституционных принципов, юридическая фикция. 

Annotation.  In article aspects of the legal characteristic of the constitutional principles in a 
section of properties of a legal fiction are considered. On the example of the principle of 



constitutionality of activity of subjects of legal relationship the conclusion is drawn that the legal 
fiction is one of forms of existence of the constitutional principle.  

Such property of the constitutional principle finds the potential for further development of all legal 
system in general and is the integral component of this system.  

It is established that such form of existence of the constitutional principles as set of the 
interconnected legal categories is completely justified as allows to realize the potential put in them in 
full. 

Keywords: constitutional principle, properties of the constitutional principles, form of existence of 
the constitutional principles, legal fiction. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Сиясат Магомедовна ГАБИЕВА, доцент кафедры  
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С. 34—37. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены предмет и цели лингвистической экспертизы. 

Выявляются наиболее характерные языковые ошибки в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов, оказывающие влияние на качество законодательства.  

Обоснована необходимость обязательной лингвистической экспертизы нормативных 
правовых актов на стадии разработки.  

Выработаны предложения по совершенствованию качества законопроектов на стадии их 
разработки. 

Ключевые слова: качество нормативных правовых актов, лингвистическая экспертиза, 
федеральный закон, юридико-лингвистическая неопределенность, языковые ошибки. 

Annotation. The article considers the object and purpose of linguistic expertise. Identifies the most 
typical language mistakes in the regulatory legal acts and draft regulatory legal acts affecting the 
quality of legislation.  

The necessity of obligatory linguistic expertise of normative legal acts under development.  
Developed proposals to improve the quality of draft laws at the stage of their development. 
Keywords: quality of normative legal acts, linguistic expertise, federal law, legal linguistic 

uncertainty, linguistic mistakes. 
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судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации деятельности избирательных 

комиссий по защите избирательных прав граждан в Российской Федерации.  



На основе анализа законодательства Российской Федерации  приведена классификация и  
анализ полномочий избирательных комиссий по защите избирательных прав граждан 
Российской Федерации.  

Обоснован вывод о деятельности избирательных комиссий как упорядоченной системы 
юридических действий, направленных на обеспечение законности при проведении выборов. 

Ключевые слова: избирательное право, избирательная комиссия, защита избирательных 
прав граждан, полномочия избирательных комиссий. 

Annotation. The article deals with the organization of the activities of election commissions for 
the protection of citizens' electoral rights in the Russian Federation.  

Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation, the classification and analysis of 
the powers of election commissions for the protection of electoral rights of citizens of the Russian 
Federation is given.  

The conclusion on the activities of election commissions as an orderly system of legal actions 
aimed at ensuring lawfulness in the conduct of elections is substantiated. 

Keywords: suffrage, election commission, protection of electoral rights of citizens, powers of 
election commissions. 
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С. 40—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье проведен комплексный анализ теоретических аспектов 

деликтоспособности участников правоотношений. Рассмотрены научные подходы к 
деликтоспособности как самостоятельной категории права. 

Автор приходит к выводу, что важное значение имеет юридическая конструкция отраслевой 
деликтоспособности, которая должна определяться государством с учетом 
психофизиологических возможностей личности и социальной зрелости индивида.  

По мнению автора, основательный подход законодателя к проблеме регламентации 
деликтоспособности сопряжен с индивидуализацией юридической ответственности. 

Ключевые слова: деликтоспособность, правосубъектность, субъект права, юридическая 
ответственность. 

Annotation. In this article a comprehensive analysis of the theoretical aspects of delictual all of the 
parties involved, analysis of legislation defining the legal status of subjects of law. 

The author concludes that the importance of legal construction industry delictual capacity, which 
should be determined by the State, taking into account the psycho-physiological capabilities of identity 
and social maturity of the individual.  

According to the author, legislator to the issue of rigour delictual capacity regulation involves 
individualization of legal liability. 

Keywords: delictual, juridical personality, legal entity, legal responsibility, legal responsibility. 
Рецензент — О.А. Авдеева, профессор кафедры уголовного права и криминологии ВСИ 

МВД РФ, доктор юридических наук  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ УТВЕРЖДЕНИЯ  
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С. 42—45. 
Аннотация. В статье проанализированы конституционные принципы регулирования 

экономической системы Российской Федерации.  
Рассмотрены нормативные правовые акты федерального уровня, конкретизирующие 

основы, на которых строятся экономические отношения в Российской Федерации.  
Резюмируя проведенный анализ, автор констатирует, что лишь посредством 

гарантированности со стороны государства свободного и конкурентного гражданского оборота, 
а также свободного и равного положения всех субъектов экономических правоотношений 
можно говорить о полноценной конкуренции в экономической сфере. 

Ключевые слова: экономические отношения, Конституция РФ, конституционный принцип, 
свобода экономической деятельности, плюрализм, многообразие форм собственности. 

Annotation. The article analyzes the constitutional principles of regulating the economic system of 
the Russian Federation.  

The normative legal acts of the federal level that specify the bases on which economic relations are 
built in the Russian Federation are considered. 

To summarize the analysis, the author notes that it is only through the warranty on the part of the 
State of free and competitive civil turnover, as well as free and equal status of all subjects of economic 
legal relations can be talk about full-throttle competition in the economic sphere. 

Keywords: economic relations, Constitution of the Russian Federation, constitutional principle, 
freedom of economic activity, pluralism, diversity of forms of ownership. 
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

Мария Анатольевна СОКОЛОВА, соискатель кафедры теории государства  
и права МГЮА имени О.Е. Кутафина, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права  
Нижегородской правовой академии 
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С. 46—50. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается роль деятельности по предупреждению дефектов 

нормативных правовых актов в целях разработки качественного нормативного правового акта.  
Анализируется содержание данной деятельности.  
Автором высказываются предложения по созданию нормативных правовых основ этой 

деятельности.  
Предлагается внедрение и совершенствование отдельных процедур, осуществляемых в 

рамках рассматриваемой деятельности.  
Ключевые слова: деятельность, предупреждение, дефект, законодательство, процедура. 
Annotation. In the article considered the role of activity on warning of defects of normative legal 

acts in development of quality normative legal act, analyzed its content.  
The author gives suggestions on creation of normative legal frameworks of this activity and also 

implementation and improvement of the separate procedures within it.  
Keywords: activity, prevention, defect, legislation, procedure. 
Научный руководитель — С.В. Липень, профессор кафедры теории государства и 

права МГЮА имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОРЕЛИГИОЗНОМ ФАКТОРЕ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Ахмед Абдурахманович АБДУРАЗАКОВ, 
адъюнкт кафедры теории государства и права, 

международного и европейского права 
Академии ФСИН России  

E-mail: abdurazakov1982@gmail.com 
С. 51—54. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Ряд журналистов и приглашенных экспертов обращают внимание на 

существующую динамику разделения лиц, находящихся под стражей, по этнорелигиозному 
признаку.  

При этом данная ситуация в европейских печатных изданиях неоднократно попадала в поле 
зрения журналистов, становясь популярным предметом обсуждения.  

Предвосхищая различные толки и искажения действительности, автор провел научный 
анализ и обследование этого явления. 

 Ключевые слова: религия, этнос, преступные группировки, пенитенциарная система, 
тюремная субкультура, терроризм, исламский фундаментализм.  

Annotation. A number of journalists and invited experts pay attention to the existing dynamics of 
separation of persons in custody on ethnic and religious grounds.  

European journalists often draw attention to this situation and actively discuss it.  
Necessary to conduct the scientific analysis and study of this phenomenon, yet the truth is not 

much distorted. 
Keywords: religion, ethnicity, criminal gangs, the prison system, the prison subculture, terrorism, 

Islamic fundamentalism. 
Научный руководитель — А.А. Юнусов, доктор юридических наук, профессор 
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ 
 И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Татьяна Сергеевна ТРОФИМОВА, адъюнкт  
кафедры государственно-правовых дисциплин  

Орловского юридического института  
МВД России имени В.В. Лукьянова  

E-mail: zyfn14@yandex.ru 
С. 55—59. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы незаконной миграции и 

конституционно-правовых средств ее предупреждения. 
Анализируются международные правовые акты, регламентирующие право человека на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 
Автор делает вывод, что в настоящее время с учетом нарастания напряженности в 

международных отношениях, возрастания угроз безопасности Российской Федерации, в том 
числе и в результате незаконной международной миграции, назрела необходимость в 
обобщении разрозненных нормативных правовых актов, регулирующих общественные 
отношения в сфере противодействия незаконной миграции, в один законодательный акт.  

Кроме того, по мнению автора, необходимо развивать международное нормативно-правовое 
регулирование в данной области. 

Ключевые слова: конституционное право, право, свобода, передвижение, место 
пребывания и жительства. 

Annotation. The article is devoted to problems of illegal migration and constitutional means of 
preventing it.  



The author analyzes international legal acts regulating the right to freedom of movement, choice of 
place of residence. 

The author concludes that, at the present time, given the tension in international relations, the 
growing threats to the security of the Russian Federation, including as a result of illegal international 
migration, there is a need to gather disparate normative legal acts regulating social relations in the 
sphere of counteraction to illegal migration, in one piece of legislation.  

In addition, according to the author, it is necessary to develop international legal regulation in this 
area. 

Keywords: constitutional law, right, freedom, movement, place of stay and residence. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА  
НА ВОЗДУШНОЕ СУДНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Валентин Николаевич ТКАЧЁВ, доктор юридических наук,  
профессор, Заслуженный юрист РФ 

 Е-mail: valentin_t71@mail.ru 
Никита Игоревич ДАНИЛОВ, заместитель генерального директора  

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  
E-mail: danilov@matfmc.ru 

С. 60—63. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Сегодня в Российской Федерации существует множество обязательных 

правовых актов, которым должно соответствовать воздушное судно, прежде чем быть 
зарегистрированным.  

В своей работе автор перечисляет и подробно разбирает эти документы.  
Рассматриваются также следующие вопросы.  
С какой целью нужна регистрация воздушных судов?  
Есть ли разница между регистрацией воздушного судна и другого имущества? 
Ключевые слова: воздушное судно, правила регистрации гражданских воздушных судов, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральный закон, Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

Annotation. There are many legal acts today in Russia, which the aircraft must correspond before 
being registered.  

The author enumerates and describe in detail those documents, and addressing such questions as: 
what the purpose of aircraft registration and is there a difference between the aircraft registration and 
registration of other properties. 

Keywords: aircraft, rules of civil aircraft registration, Civil code of the Russian Federation, federal 
law, Federal Air Transport Agency. 
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ОТНОШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
К ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНОМУ ВОПРОСУ  

Политико-правовой аспект 
Руслан Маратович АХМЕДОВ, начальник  
кафедры гражданского и трудового права,  

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

E-mail: ahmedov@list.ru 
С. 64—68. 
Аннотация. Исторический период развития российской государственности и общества в 

начале ХХ в. коренным образом изменил государственно-конфессиональные отношения. 
Временному правительству пришлось санкционировать завоеванные народом в боях 
демократические права, свободы, которые теперь стали осуществляться без всяких ограничений. 
Церковь, внешне мощная организация, оказалась в условиях нарастания кризисных явлений.  



Столь ожидаемая российской прогрессивной общественностью либеральная модель 
государственно-конфессиональных отношений, подразумевавшая восстановление принципов 
соборности в управлении Русской Православной Церкви и углубление политики свободы 
вероисповеданий, так и не успела сложиться, поскольку после октября 1917 г. народы России 
были поставлены перед фактом радикального изменения места религии в их жизни. 

Ключевые слова: Временное правительство, Церковь, политика, право, религиозные 
объединения. 

Annotation. The historical period of the development of Russian statehood and society in the early 
twentieth century. radically changed state-confessional relations. The Provisional Government had to 
sanction the democratic rights won by the people in the battles, which now began to be carried out 
without any restrictions. The church, an externally powerful organization, was in the midst of a 
growing crisis.  

The liberal model of state-confessional relations expected by the Russian progressive public, 
implying the restoration of the principles of conciliarity in the management of the Russian Orthodox 
Church and the deepening of the policy of religious freedom, did not have time to develop, since after 
October 1917 the peoples of Russia were faced with the fact of a radical change in the place of religion 
in their lives. 

Keywords: the Provisional Government, the Church, politics, law, religious associations. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ НАСЛЕДНИКАМИ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ 

Рашад Афатович КУРБАНОВ,  
доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист РФ 
E-mail: rector@rea.ru 

С. 69—73. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Автор рассматривает вопрос, затрагивающий проблемы наследственного права 

современной Республики Сербии. При этом анализируется правовое положение наследников 
первой очереди при наследовании по закону. 

Автор отмечает, что особенностью регламентирования законодательством Республики 
Сербия права на наследование по закону является установление размера доли наследуемого 
имущества среди наследников первой очереди в зависимости от родственных отношений 
супруга наследодателя и детей наследодателя, а также от имущественного состояния супруга 
наследодателя. 

Приоритетом является обеспечение материального содержания ребенка и его 
преимущественное право наследования по закону.  

Кроме того, как отмечает автор, законодатель определил положения закона о наследовании 
таким образом, чтобы наследуемое имущество преимущественно оставалось в роду 
наследодателя, т.е. преимущественно передавалось кровным родственникам. 

Ключевые слова: наследственное право, наследование, наследование по закону, 
наследники первой очереди, Республика Сербия. 

Annotation. The author considers the issue affecting succession law problems of the modern 
Republic of Serbia. While analyses the legal situation of the heirs of the first line when you inherit by 
law. 

The author notes that feature regulating legislation of the Republic of Serbia the right to inheritance 
by law is to establish the size of the share of inheritances among heirs of the first queue depending on 
the relationship the testator»s spouse and children of the testator, as well as the property of the 
testator»s spouse. 

The priority is to ensure the maintenance of the child and its preferential right of inheritance 
according to law.  

In addition, as noted by the author, the legislator has determined the provisions of the law on 
inheritance so that the inherited property mainly remained in the race of the testator, i.e. mainly 
transferred by blood relatives. 

Keywords: succession law, inheritance, inheritance by law, heirs of the first stage, Serbia. 
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ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Светлана Мавлудовна РУСТАМОВА, доцент кафедры гражданского права 
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук  

E-mail: svetamavludovna@mail.ru 
Динара Айдабековна РАГИМХАНОВА, доцент  

кафедры информационного права и информатики  
Дагестанского государственного университета,  

кандидат экономических наук  
E-mail: dinarus77@mail.ru 

С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения защиты деловой репутации в сфере 

предпринимательской деятельности.  
Раскрывается понятие деловой репутации.  
Исследуется проблема гражданско-правовой защиты деловой репутации, предлагается 

способ ее решения на законодательном уровне.  
В частности, делается вывод о необходимости компенсации имущественных потерь 

субъектов предпринимательской деятельности вследствие умаления их деловой репутации  
Ключевые слова: деловая репутация, предпринимательская деятельность, право на 

деловую репутацию, обеспечение защиты репутации.  
Annotation. The article is devoted to protection of business reputation in the sphere of 

entrepreneurial activities.  
The notion of business reputation.  
Examines the problem of civil-law protection of business reputation, and offers a solution at the 

legislative level.  
In particular, the conclusion about the necessity of compensation for property losses of the subjects 

of entrepreneurial activity due to the detraction of their business reputation  
Keywords: business reputation, business activities, the right to business reputation, protection of 

reputation. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ: ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА 
Татьяна Валерьевна ПЕТРОВА, магистрант Высшей школы государственного  

аудита (факультет) Московского государственного университета  
имени М.В Ломоносова, младший юрист RE LEGAL  

E-mail: tati.va.petrova@gmail.com 
С. 77—80. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования 

финансирования государством инвестиционных проектов, основанных на концессионных 
соглашениях. 

Нестабильность в правоприменении концессионного законодательства заставляет 
задуматься не только потенциальных концессионеров об опасности участия в подобных 
проектах, но и финансирующие организации.  

По мнению автора, в целях стабилизации ситуации и недопущения оттока частных 
инвестиций из столь эффективных для обоих партнеров инвестиционных проектов, как проекты 
государственно-частного партнерства, необходимо законодательно закрепить содержания 
понятия «плата концедента». 



Ключевые слова: концессионное соглашение, бюджетное финансирование, плата 
концедента, окупаемость проекта, проекты государственно-частного партнерства. 

Annotation. The article is devoted to actual problems of legal regulation of financing the 
investment projects by the government under concession agreement. 

Instability in the enforcement of the concession law raises questions not only about the dangers of 
prospective concessionaires participate in such projects, but funding organizations.  

According to the author, in order to stabilize the situation and to prevent the outflow of private 
investment from so effective for both partners investment projects, as public-private partnership 
projects, it is necessary to legislate content the notion of «fee concession grantors». 

Keywords:  concession agreement, budget financing, grantor’s fee, payback of the project, public-
private partnership projects. 

Научный руководитель — Е.В. Рябова, доцент кафедры правовых дисциплин Высшей 
школы государственного аудита (факультет) Московского государственного университета 
имени М. В Ломоносова, кандидат юридических наук 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: al.demidova1@yandex.ru 
Ольга Евгеньевна МИХАЙЛОВА, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России 

кандидат юридических наук 
E-mail: ostanina545@mail.ru 

С. 81—83. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются обстоятельства, исключающие 

дисциплинарную ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
Выявлена и обоснована необходимость закрепления норм, регулирующих данные 

положения в нормативно-правовом акте, регламентирующем служебную дисциплину в 
уголовно-исполнительной системе. 

Авторы отмечают, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не может нести 
дисциплинарную ответственность за совершение проступка, если у него, в силу непреодолимой 
силы, не было реальной возможности надлежащим образом исполнить свои служебные 
обязанности.  

В подобных ситуациях сотрудник должен быть освобожден не только от дисциплинарной, 
но и от материальной ответственности в соответствии со статьей 239 Трудового кодекса РФ. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, крайняя необходимость, необходимая 
оборона, служебная дисциплина, трудовое законодательство, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The article deals with general exclusion on penal system officers' disciplinary 
responsibility.  

It also demonstrates the need for ensuring these standards in legal act, regulating official discipline 
in penal system.  

The authors note that of penal system officer could not bear disciplinary responsibility for 
misconduct if he or she, because of force majeure, there was no real opportunity to adequately fulfill 
their responsibilities.  

In such situations, the employee must be freed not only from disciplinary, but also from liability 
under article 239 of the Labour code of the Russian Federation. 

Keywords: disciplinary responsibility, extreme necessity, justifiable defence, official discipline, 
labor legislation, penal system. 

Рецензент — А.В. Щербаков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
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Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: janeER@yandex.ru 
Научная специальность: 

С. 84—86. 
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие придомовой территории в жилом фонде на 

основе действующего российского законодательства. 
Авторы отмечают, что действующим законодательством России не закреплено понятие 

придомовой территории как таковое. В то же время описательная часть и элементы, на которые 
ссылаются многочисленные нормы, позволяют сделать вывод, что придомовой территорией 
является земельный участок при доме, в который входит сам участок земли, находящиеся тут же 
элементы озеленения и благоустройства, а также объекты и постройки, необходимые для 
обслуживания дома. 

Кроме того, авторы отмечают, что очень важно иметь представление обо всех тонкостях 
оформления придомовой территории в собственность и об особенностях ухода за ней. 

Ключевые слова: жилой фонд, придомовая территория в жилом фонде, земельный участок 
при доме, состав придомовой территории. 

Annotation. In the article the concept of local area in housing on the basis of existing Russian 
legislation. 

The authors note that the current Russian legislation did not provide for the concept of local area as 
such. At the same time and narrative elements that are referenced by numerous rules, permit the 
conclusion that the territory is adjacent to land with the House, which is itself a piece of land located 
immediately and landscaping elements improvement, as well as objects and structures required for the 
servicing of home. 

In addition, the authors note that it is very important to have an idea about all the intricacies of the 
design house territory ownership and about care. 

Keywords: housing, building surrounding area in housing, land at the house, the composition of 
the local area. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ И МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
Елена Владимировна КОЛБАСОВА, старший преподаватель кафедры  

финансового,  административного права и основ правоведения 
 Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина,  

кандидат юридических наук 
E-mail: ele-mazaeva@yandex.ru  

Сергей Вячеславович ИВАНЦОВ, ведущий научный сотрудник  
НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: isv1970@mail.ru 
С. 87—91. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Проведенный анализ состояния правового регулирования процесса исполнения 

уголовного наказания в виде ограничения свободы позволил выявить ряд проблем, требующих 
особого внимания со стороны законодателя. Перечислим данные проблемы.  



1. Проблема контроля и надзора инспекции за осужденными к ограничению свободы.  
2. Проблема контроля и надзора за осужденными к ограничению свободы, отбывающими 

наказание по месту пребывания.  
3. Проблема формальности получения согласия инспекции на изменение места работы 

(учебы).  
4. Проблема невозможности исполнения обязанности осужденным к ограничению свободы 

явиться на регистрацию в инспекцию по физическим показателям.  
5. Проблема недостаточности мер поощрения для осужденных к ограничению свободы.  
6. Проблема лишения осужденного к ограничению свободы места работы (учебы) в 

процессе отбывания наказания. 
Ключевые слова: ограничение свободы, правовое регулирование процесса исполнения 

уголовного наказания в виде ограничения свободы, совершенствование законодательной 
регламентации исполнения ограничения свободы, осужденные к ограничению свободы, 
недостаточность мер поощрения для осужденных к ограничению свободы. 

Annotation. The analysis of legal regulation of the process of execution of criminal punishment in 
form of restriction of freedom has enabled us to identify a number of issues that require special 
attention on the part of the legislator.  

1. The problem of control and supervision inspection for condemned to restriction of freedom.  
2. The problem of control and supervision for prisoners sentenced to restriction of freedom, serving 

their sentence at the place of stay.  
3. The problem of formality of obtaining the consent of the inspector to change the place of work 

(study).  
4. The problem of impossibility of execution of obligations of persons sentenced to restriction of 

freedom be for registration in the inspection on the physical parameters.  
5. The issue of inadequate incentives for persons sentenced to restriction of freedom.  
6. The problem of deprivation of the convict sentenced to restriction of liberty of a place of work 

(study) in the process of punishment. 
Keywords: restriction of freedom, legal regulation of the process of execution of criminal 

punishment in form of restriction of freedom, improvement of the legislative regulation of execution of 
restriction of freedom, condemned to restriction of freedom, of inadequate incentives for persons 
sentenced to restriction of freedom. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА,  
доцент кафедры уголовного права и процесса  

Финансового университета при Правительстве РФ,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 
С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор анализирует некоторые сложные вопросы, возникающие в 

судебно-следственной практике, по поводу применения нормы, предусмотренной ст. 177 УК 
РФ. 

Анализ приведенной санкции позволяет автору заключить, что она содержит такой 
коррупциогенный фактор, как широта дискреционных полномочий — отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 
полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их 
должностных лиц).  

По мнению автора, это дает основание и возможность суду выбирать такой вид и размер 
наказания, который в полной мере не соответствует степени и характеру общественной 
опасности совершенного преступления. 

Ключевые слова: злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 
правоприменительная практика, судебно-следственная практика, уголовная ответственность, 
широта дискреционных полномочий. 



Annotation. In the article the author analyzes some of the complex issues that arise in forensic 
practice, about the application of the rules provided for by article 177 of the Criminal code of the  
Russian Federation. 

Analysis of the present sanctions allows the author to conclude that it contains such a corruption-
factor as the latitude of discretion — the absence or uncertainty of the terms, conditions or grounds for 
the decision, the presence of duplicates the powers of a State body, local government body or 
organization (officials). 

According to the author, it provides the basis and enable the Court to choose this type and size of 
the punishment, which fully corresponds to the degree and nature of the public danger of the offence. 

Keywords: malicious evasion from repayment of accounts payable, law-enforcement practice, 
forensic practice, criminal liability, latitude of discretion. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Наталья Владимировна ДОВГОЛЮК,  

доцент кафедры международного и уголовного права 
Пятигорского государственного университета, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Ставропольского филиала Московского  

педагогического государственного университета,  
кандидат юридических наук 
Е-mail: fktrf32@rambler.ru 

С. 95—97. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовного наказания за преступления, 

предусмотренные ст. 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего».  

Санкции ст. 156 УК РФ вызывают множество спорных вопросов. Это определяет 
исключительную актуальность и важность проблем научного исследования вопроса 
наказуемости преступных посягательств на права и интересы несовершеннолетних.  

Предложения и  положения, выдвинутые в статье, по мнению автора, развивают и 
углубляют систему знаний о рассматриваемом составе преступления. Они также могут быть 
использованы в законотворческой и правоприменительной практике следственных и судебных 
органов.  

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс Российской Федерации, воспитание, 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уголовная ответственность, 
уголовное наказание.  

Annotation. The article is devoted to criminal punishment for the crimes of Predator article 156 of 
the Criminal code of Russian Federation «Default of duties on education minor».  

Sanctions of article 156 of the Criminal code of Russian Federation, raises many issues of 
controversy. This determines the exceptional urgency and wait for the problems of the scientific study 
of the question of the punishability of criminal encroachments on the rights and interests of minors.  

Proposals and regulations to develop and deepen the knowledge about the crime. They can also be 
plans in the result and correctly practice the servant and the judiciary. 

Keywords: criminal law, Criminal code of Russian Federation, education, non-execution of duties 
on education of minors, criminal liability, criminal penalties. 

Рецензент — М.И. Третьяк, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Дмитрий Алексеевич ГРИШИН, старший преподаватель кафедры  
уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России  

(г. Рязань), кандидат юридических наук  
 E-mail: gda187@rambler.ru 

С. 98—101. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Взаимодействие в процессе расследования преступлений — важное и 

необходимое условие эффективности данной деятельности. Оно позволяет использовать 
информационные ресурсы и возможности иных органов и организаций.  

Цель работы — анализ действующего законодательства РФ и правоприменительной 
практики для определения направлений взаимодействия при расследовании преступлений, 
способов его осуществления, повышения ответственности представителей частного сектора за 
уклонение от исполнения законных требований уполномоченных должностных лиц.  

В ходе исследования использовался диалектический подход к изучению социальных 
явлений, а также применялись формально-логический (догматический) метод и частнонаучные 
методы познания — формально-юридический, классификационный.  

По результатам исследования были сделаны выводы о необходимости того или иного 
взаимодействия в рамках расследования преступлений, его построении, прежде всего, на 
информационной основе, определено положительное значение эффективной организации 
взаимодействия в процессе расследования, что позволяет сократить время расследования, 
оперативно получить необходимую информацию, обеспечить законность деятельности 
должностных лиц в рамках предварительного расследования, а также экономить силы и 
средства органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Ключевые слова: взаимодействие, расследование преступлений, органы дознания, 
прокурорский надзор, судебный контроль, результаты оперативно-розыскной деятельности. 

Annotation. Interaction in the process of crime investigation is an important and necessary 
condition for the effectiveness of this activity. It allows the use of information resources and 
opportunities other agencies and organizations.  

The work purpose — analysis of the current legislation and law enforcement practices to determine 
areas of cooperation in the investigation of crimes, methods of implementation, increase the 
responsibility of representatives of the private sector for evasion from performance of legal 
requirements of authorized officials. the study used the dialectical approach to studying social 
phenomena, and apply formal logical (dogmatic) method and specific scientific methods of cognition 
— the formal legal classification.  

According to the research results the conclusions were made on the need or otherwise interact in 
the investigation of crimes, it is built primarily on the basis of the information, specified positive value 
of the effective interaction in the process of investigation that allows to reduce time of investigations 
promptly obtain the necessary information to ensure the legality of activities of officials in the 
framework of the preliminary investigation, as well as the economy of forces and means of bodies 
engaged in criminal proceedings. 

Keywords: cooperation, crime investigation, investigative bodies, prosecutor's supervision, 
judicial control, results of operational-investigative activity. 
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кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: santashov@list.ru 
С. 102—104. 
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы передачи осужденных для дальнейшего 

отбывания наказания в государства их гражданства по законодательству ФРГ. Особое внимание 
авторы уделяют вопросам международного сотрудничества государств в указанной сфере. 

Кроме того, авторами исследуются порядок, условия и основания передачи осужденных.  
Определены компетентные органы государства, участвующие в данной процедуре. 
Делается вывод о возможности заимствования немецкого  опыта федеральных земель по 

исполнению обвинительного приговора суда. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство, передача 

осужденных, государство гражданства, лишение свободы. 
Annotation. In the article the questions of the transfer of convicted persons for further serving of 

punishment in the state of their nationality under the laws of Germany. Special attention is paid to the 
issues of international cooperation in this area.  

In addition, the authors investigated the manner, conditions and grounds for transfer of prisoners. 
Identified by the competent authorities of the States involved in this procedure. 
Conclusion about the possibility of borrowing German experience of the Federal Lдnder for the 

execution of a conviction. 
Keywords: international cooperation, criminal proceedings, transfer of convicted persons, the state 

of nationality, deprivation of liberty. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШИХ ОТ 
УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
Павел Борисович АФАНАСЬЕВ, преподаватель кафедры деятельности органов 

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

E-mail: vivat.79@gmail.com 
С. 105—110. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальной как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах криминологической проблеме, а именно, виктимологической характеристике 
потерпевших от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  



На основании данных официальной уголовной статистики и результатов изучения карточек 
первичного учета о потерпевшем, а также материалов уголовных дел представлены результаты 
анализа состояния виктимизации в России и социально-демографических характеристик 
потерпевших. 

Автор отмечает, что в настоящий момент официальная статистическая информация о 
потерпевших далека от совершенства.  

В связи с этим автор считает целесообразным в формах отчетности № 455 и № 493 
представлять не выборочную информацию о социально-демографических характеристиках 
потерпевших, а полную в соответствии с данными карточек первичного учета о потерпевшем. 

Ключевые слова: потерпевший, виктимологическая характеристика, виктимологическая 
профилактика, виктимность, виктимизация. 

Annotation. The article is devoted to the topical both in the theoretical and practical aspects of the 
criminological problem, namely the victimological characteristics of the victims from deliberate 
infliction of serious harm to health.  

Based on the official criminal statistics and the results of the examination of primary records of the 
victim and the materials of criminal cases, the results of the analysis of the state of victimization in 
Russia and the socio-demographic characteristics of the victims are presented. 

The author notes that at present the official statistical information on victims is far from perfect.  
In this connection, the author considers it advisable in the reporting forms № 455 and № 493 

presenting selected information on the socio-demographic characteristics of the victims and the full 
card in accordance with the primary accounting of injured. 

Keywords: victim, victimological characteristics, victimological prevention, victimality, 
victimization. 

Научный руководитель — В.Н. Фадеев, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент — М.В. Гончарова, доктор юридических наук, доцент 
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О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВАНИЙ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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E-mail: nexrser@gmail.com 
С. 111—116. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена дискуссионной теме, актуальной как для научных, так и для 

практических сотрудников органов предварительного расследования и суда. В работе 
проводится анализ научных позиций по вопросу оснований уголовно-процессуальной 
ответственности.  

Рассматривается общепризнанное мнение, что основания уголовно-процессуальной 
ответственности делятся на фактические и юридические. Проводится анализ научных позиций 
по вопросу понятия уголовно-процессуального правонарушения. Высказывается собственное 
видение автора по указанным вопросам.  

Одновременно с этим обращается внимание на то, что ввиду несовершенства уголовно-
процессуального законодательства в настоящее время категорию состава необходимо 
исследовать не только относительно уголовно-процессуальных нарушений. Автор 
предпринимает попытку аргументировать позицию о необходимости расширения 
охранительных начал уголовно-процессуального права. Отмечается необходимость закрепления 
в уголовно-процессуальном законе полноценных составов уголовно-процессуального 
правонарушения.  

По мнению автора, ряд вопросов, относящихся к уголовному судопроизводству, отражается 
кроме УПК РФ и в иных нормативных правовых актах. Обосновывается необходимость 
изменения действующих правовых норм, регулирующих процессуальный статус различных 
участников уголовного судопроизводства. В законе должно существенно увеличиться 
количество правовых норм, касающихся уголовно-процессуальной ответственности, что должно 
положительно отразиться на уголовном судопроизводстве. 



Ключевые слова: уголовно-процессуальная ответственность, основания уголовно-
процессуальной ответственности, уголовно-процессуальные правонарушения, состав уголовно-
процессуального правонарушения, охранительные начала уголовно-процессуального закона. 

Annotation. The article is devoted to a discussion topic that is relevant both for scientific and for 
practical employees of the bodies of preliminary investigation and court. The work analyzes the 
scientific positions on the basis of criminal procedural responsibility.  

It is widely believed that the grounds for criminal procedural responsibility are divided into factual 
and legal. The analysis of scientific positions on the concept of criminal procedure offense is being 
carried out. The author's own vision on these issues is expressed. 

At the same time, attention is drawn to the fact that, in view of the imperfection of the criminal 
procedural legislation, the category of the composition should now be examined not only with respect 
to criminal procedural violations. The author makes an attempt to argue the position on the need to 
expand the protective principles of criminal procedural law. It is also noted the need to consolidate the 
criminal-procedural law of the full composition of the criminal procedural offense.  

The author makes an attempt to substantiate the position that a number of issues related to criminal 
proceedings are reflected, in addition to the Code of criminal procedure, in other normative legal acts. 
The necessity of changing the existing legal norms regulating the procedural status of various 
participants in criminal proceedings is also substantiated. The law should significantly increase the 
number of legal norms relating to criminal procedural responsibility, which should positively affect the 
criminal proceedings. 

Keywords: criminal procedural responsibility, the basis of criminal procedural responsibility, 
criminal procedural offenses, the composition of the criminal procedural offense, the protective 
principles of the criminal procedure law. 

Научный руководитель — О.В. Хитрова, доцент кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент 
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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В Российской Федерации и за рубежом 

Ольга Николаевна КОВАЛЕВА, аспирант  
Института государства и права кафедры   
уголовного права и процесса Сургутского  

государственного университета,  
юрист ООО «Юридик» 

E-mail: olichka9999@mail.ru 
С. 117—120. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы становления уголовной ответственности за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
Российской Федерации, а также в других странах.  

Описаны особенности института уголовной ответственности на примере зарубежных стран.  
Автор делает вывод о том, что расширение практики привлечения к уголовной 

ответственности за незаконный оборот  наркотических средств и психотропных веществ 
присуще каждой из рассмотренных стран.  

Правильная квалификация преступлений против здоровья, назначение адекватных видов и 
размеров наказаний создают предпосылки для предупреждения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, генезис, Российская Федерация, зарубежные 
страны. 

Annotation.  In the above article deals with the problems of establishing criminal responsibility for 
crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in the Russian 
Federation and other countries.  

Also describes the features of criminal liability of the Institute on the example of foreign countries. 



The author concludes that the increased criminalization of illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substances is inherent in each of the countries reviewed. 

The proper characterization of crimes against health, assigning adequate types and sizes of 
penalties create the prerequisites for crime prevention in the area of illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substances. 

Keywords: criminal liability, crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances, genesis, the Russian Federation, foreign countries. 

Научный руководитель — Ю.В. Трунцевский, доктор юридических наук, профессор          
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ОБЪЕКТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО И ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА 
Анна Борисовна ИВАНОВА, аспирант  
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государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 
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С. 121—123. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения, составляющие объект 

рассматриваемого преступного посягательства. Осуществлен анализ некоторых из подходов к 
определению объекта преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Отмечено, что родовой и видовой объекты данных преступлений следует связывать с 
экономикой и экономической деятельностью.  

Сделан вывод о сложности отношений, складывающихся в данной сфере экономической 
деятельности.  

Автор полагает обоснованным определение в качестве непосредственного объекта 
преднамеренного и фиктивного банкротства установленной процедуры банкротства 
юридических лиц и граждан. 

Ключевые слова: объект преступления, экономика, экономическая деятельность, 
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. 

Annotation. The article deals with the social relations complex, which constitute the object of the 
reporting criminal assault; analyzes the approaches to the definition of the object intentional and 
fictitious bankruptcy.  

It is noted that generic and specific objects of these crimes should be associated with the economy 
and economic activity.  

A conclusion is drawn that there is a complexity of social relations in this sphere of economic 
activity.  

The author believes that the procedures of bankruptcy are reasonable the definition as a direct 
object the premeditated and fictitious bankruptcy. 

Keywords: object of crime, economy, economic activity, premeditated bankruptcy, fictitious 
bankruptcy. 

Научный руководитель — С.С. Босхолов, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 
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С. 124—125. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья подготовлена в рамках реализации проекта РГНФ №16-03-00467/16. 
Авторы  рассматривают аспекты, связанные с деятельностью государств по борьбе с 

насилием в отношении детей.  
В частности, анализируется правовая основа, конкретные формы сотрудничества и 

проблемы, возникающие в рассматриваемой области. 
Ключевые слова: права человека, права ребенка, борьба с насилием, домашнее насилие, 

Комитет ООН по правам ребенка 
Annotation. The article was prepared within the project of the RSSF № 16-03-00467/16 and 

examines aspects related to the activities of states to combat violence against children, in particular, the 
legal framework, specific forms of cooperation and problems arising in the area under consideration. 

Keywords: human rights, the rights of the child, combating against violence, domestic violence, 
the UN Committee on the rights of the child. 

 
 
 
 
 
УДК 341   ББК 67 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Евгения Александровна СОКОВА, соискатель  
кафедры международного права Российского  

университета дружбы народов  
E-mail: Evgeniya.gnatik@gmail.com 

С. 126—129.  
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье исследуется современный правовой режим международного 

воздушного пространства. 
Анализируются положения Приложения 11 к Чикагской конвенции 1944 г.  
Предлагается внести изменения в Приложение 11 для более эффективного процесса 

обслуживания воздушного движения. 
Автор сформулировал редакцию подпункта 2.1.2 Приложения 11 к Чикагской конвенции. 
Ключевые слова: международное воздушное право, статус воздушного пространства, 

правовой режим международного воздушного пространства, обслуживание воздушного 
движения, Чикагская конвенция 1944 г., аэронавигация, управление воздушным движением. 

Annotation. The article explores the modern legal regime of the international airspace. 
Analyzes the provisions of Annex 11 to the Chicago Convention of 1944.  
And proposes to amend Annex 11 for a more efficient air traffic services process. 
The author has formulated revision of subparagraph 2.1.2 of annex 11 to the Chicago Convention. 
Keywords: international air law, airspace status, legal regime of the international airspace, air 

traffic services, the Chicago Convention of 1944, air navigation, air traffic control. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Владимир Иванович ОГОРОДНИКОВ,  
доктор юридических наук, профессор, 

Псковский государственный университет 
E-mail: irina_smi69@mail.ru 

С. 130—132. 
Научная специальность: 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
 Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты кадрового обеспечения 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы.  
На основе проведенного исследования формулируются предложения по совершенствованию 

его организации в целях повышения эффективности работы органов и учреждений  уголовно-
исполнительной системы. 

Автор делает выводы, что сотрудникам кадровых аппаратов органов, исполняющих 
наказания, необходимо добиться организованной работы с молодыми специалистами, используя 
накопленный опыт деятельности сотрудников психологических служб, и проводить ее анализ в 
течение первых пяти лет работы сотрудников в должности, что будет способствовать их 
нормальной адаптации к практической деятельности в УИС. 

Кроме того, по мнению автора, требуется решить сложные вопросы, связанные с 
назначением на должность не по полученной специальности, а также большое внимание уделять 
процедуре планирования должностного роста сотрудников. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, персонал, кадровая политика 
уголовно-исполнительной системы, кадровый потенциал, управление персоналом. 

Annotation. In article some aspects of staffing of law-enforcement activity of a penal correction 
system reveal.  

On the basis of the conducted research suggestions for improvement of his organization for 
increase in overall performance of bodies and institutions of a penal correction system are formulated. 

The author concludes that staff personnel of apparatus of penal bodies should be organized to work 
with young professionals, using the experience of the members of psychological services, and to 
conduct its analysis during the first five years of the staff that will contribute to their normal adaptation 
to practical work in the prison system. 

In addition, according to the author, you should address the complex issues related to the 
appointment as not according to specialty, as well as great attention to planning official staff. 

Keywords: penal correction system, personnel, personnel policy of a penal correction system, 
personnel potential, human resource management. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: kaluzhina.marishka@yandex.ru 

С. 133—135. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Раскрываются организационные проблемы информационно-аналитического 

обеспечения процесса деятельности оперативных подразделений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы России. Устанавливаются причины и условия 
неудовлетворительного состояния их информационного обеспечения с учетом современных 
тенденций преступности.  



По результатам проведенного исследования обоснована необходимость расширения 
направлений информационного обеспечения. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, базы данных, информационное обеспечение, 
оперативные подразделения, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The article is devoted to organizational problems of information and analytical 
support of the operational activities of the operational units bodies of Russian penitentiary system. The 
causes and conditions of the unsatisfactory state of their information support are determined, taking 
into account the current trends in crime.  

The possible ways of expanding the areas of information support are examined on the basis of 
author analysis 

Keywords: information resources, databases, information support, operational units, criminal-
executive system. 

Рецензент — А.Е. Епифанов, профессор кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского института управления, доктор юридических наук, профессор  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Александр Алексеевич ВОРОНОВ, профессор  
Российской академии адвокатуры и нотариата,  

доктор юридических наук  
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С. 136—138. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена актуальным теоретико-прикладным проблемам, тактическим 

особенностям производства обыска при расследовании следователем преступлений в сфере 
компьютерной информации. 

Авторы сделали попытку дать краткую оценку некоторых особенностей проведения обыска 
при расследовании преступлений в обозначенной сфере.  

В целях обнаружения, фиксации и дальнейшего хранения изъятой компьютерной 
информации, имеющей доказательственное значение, перед началом следственного действия, по 
мнению авторов,  необходимо подготовить соответствующее оборудование и программное 
обеспечение. 

Ключевые слова: тактические особенности, следственные действия, следователь, обыск, 
компьютерная информация, расследование. 

Annotation. The article is devoted to topical theoretical and applied issues tactical features of 
production of a search in the investigation by the investigator of crimes in sphere of computer 
information. 

The authors made an attempt to give a brief assessment of some peculiarities searching techniques 
in the investigation of crimes in the designated area.  

In order to detect, fixation and further seized computer data with evidentiary value, before the 
beginning of the investigation, according to the authors, it is necessary to prepare the appropriate 
hardware and software ensuring. 

Keywords: tactical features, investigations, investigator, search, computer information, 
investigation. 
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О НАЗРЕВШЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РОСТА ЧЕЛОВЕКА ПО СЛЕДАМ НОГ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Дмитрий Сергеевич КОРОВКИН, 
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С. 139—141. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. Существующие сегодня способы определения роста по следам ног, 

появившиеся на рубеже XIX — XX веков, рекомендуются до сих пор. Как пример 
рассматривается таблица с коэффициентами, предложенная А. Бертильоном.  

Возможно, для конца XIX — начала XX века, когда обувь производилась более 
стандартизированная и мало отличающаяся по форме подошв, такой способ расчета был в 
какой-то степени и эффективен, но для нашего времени, кроме фасона, модели обуви, 
необходимо учитывать и личностные факторы.  

В связи с этим необходимо продолжать исследования в данной области. 
Ключевые слова: следы ног, следы обуви, способы определения роста, коэффициенты 

соотношения длины стопы, недостатки расчетов. 
Annotation. Existing methods of determining growth footprints, which appeared at the turn of 

XIX — XX centuries, recommended still. As an example, considered the table with indexes proposed 
by A. Bertillon.  

Maybe for the end of the XIX and beginning of XX century, when shoes were made more 
standardized and which differ little in form of the soles, this method of calculation was to some extent 
effective, but for our time, in addition to style, shoes design, it is necessary to take into account 
personal factors. It is therefore necessary to continue research in this area. 

Keywords: footprints, traces of shoes, how to determine growth, ratios of the length of the foot, 
flawed calculations.  
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье исследуются особенности допроса подозреваемых (обвиняемых), 

совершающих преступления террористического характера, совершенных в условиях действия 
правового режима контртеррористической операции. 

Описывается алгоритм действий следователя на различных стадиях допроса. 
Введение правового режима контртеррористической операции создает особые условия, 

которые накладывают отпечаток на процесс расследования, в частности, удаление физических 
лиц с отдельных участков местности и объектов; ограничение функционирования транспортных 
средств 

По мнению автора, изучение тактических приемов производства допроса подозреваемого 
(обвиняемого) по преступлениям террористического характера в условиях правового режима 
контртеррористической операции способствует оптимизации производства предварительного 
расследования по уголовным делам рассматриваемой категории. 



Ключевые слова: контртеррористическая операция, преступления террористического 
характера, допрос, этапы допроса, тактические приемы допроса. 

Annotation. The article examines the peculiarities of interrogation of suspects (accused) of 
committing crimes of a terrorist nature committed in the context of the legal regime of counter-terrorist 
operations.  

Explains the algorithm of actions of the investigator at various stages of the interrogation. 
Introduction of the legal regime of counter-terrorist operation creates special conditions that place a 

mark on the investigation process, inter alia, removing individuals from individual sites and facilities; 
the limitation of the operation of vehicles. 

According to the author, the study of tactical receptions of production to interrogate a suspect 
(accused) for crimes of a terrorist nature in conditions of legal regime of counter-terrorist operations 
contributes to the optimization of production preliminary investigation of criminal cases considered 
categories. 

Keywords: the counter-terrorism operation, terrorist crimes, questioning, the stages of 
interrogation, tactical questioning. 

 
 
УДК 343   ББК 67 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В СФЕРЕ  
СПЕЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дмитрий Иванович ЛИЧКО, адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: julichko@mail.ru  
С. 146—148. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения в сфере 

специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности. Анализируются 
существующие проблемы при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

По мнению автора, в целях создания правовой основы в сфере регулирования организации 
и проведения специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности необходимо 
урегулировать правовое обеспечение международного сотрудничества в целом.  

Кроме того, целесообразно гармонизировать национальные законы и нормативные акты. 
Ключевые слова: оперативная разведка, специальное сопровождение, информационное 

обеспечение, объект наблюдения, международное сотрудничество, оперативно-розыскная 
деятельность. 

Annotation. In the article the issues of information support in the sphere of special support of 
operational-search activity are considered, as well as existing problems in the course of operational-
search activities. 

According to the author, in order to create a legal basis in the sphere of regulation of the 
organization and holding of the special escort operatively-search activity, you must settle the legal 
provision of international cooperation in general.  

In addition, it is advisable to harmonize national laws and normative acts. 
Keywords: operational intelligence, special support, information support, the object of 

observation, international cooperation, operational-search activities. 
 
 
УДК 378   ББК 74.48 
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E-mail: mag3363@yandex.ru 
С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности 

юридических клиник в учебных учреждениях Российской Федерации. Отмечаются проблемы, 
которые могут проявиться при реализации деятельности юридических клиник в вузах 
Российской Федерации юридического профиля. 



В частности, автор поднимает актуальные вопросы, касающиеся, например,  деятельности 
преподавателя, под контролем которого студенты оказывают бесплатную юридическую 
помощь, учебно-методического обеспечения указанной деятельности, подготовки 
преподавателей-кураторов. 

В статье отмечается, что нормативные правовые акты не обязывают вузы создавать 
юридические клиники для оказания бесплатной юридической помощи. Однако участие 
студентов в работе юридических клиник способствует формированию у них навыков оказания 
юридической помощи на более качественном уровне. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, юридические клиники, 
образовательные организации высшего образования, деятельность юридической клиники, 
правовое регулирование юридических клиник. 

Annotation. The article considers the issues of legal regulation of activities of legal clinics in the 
educational institutions of the Russian Federation. There have been problems that may occur during the 
implementation of activities of legal clinics in universities of the Russian Federation legal profile. 

In particular, the author raises topical issues, such as the activities of the teacher under the 
authority of which students provide free legal assistance, educational-methodical support of specified 
activities, training teachers-curators. 

The article notes that the normative legal acts do not oblige universities to establish legal clinics to 
provide free legal assistance. However, participation in the work of students of legal clinic helps build 
the skills of legal assistance at a qualitative level. 

Keywords: free legal aid, legal clinics, educational organizations, higher education, activities of 
legal clinics, clinics, legal regulation of legal clinics. 
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С. 152—154. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие между органами, в которых может 

храниться и систематизироваться информация о легализации преступных доходов. Проведен 
анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Финансовая разведка в России представляет собой один из основных институтов 
противодействия легализации преступных доходов в системе механизмов обеспечения 
экономической безопасности.  

Авторы отмечают, что благодаря успешной реализации Федеральной службой по 
финансовому мониторингу своих функций за сравнительно небольшой период времени удалось 
подтвердить полную дееспособность национальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.  

Ключевые слова: финансовый контроль, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, легализация преступных доходов, экономическая безопасность, противодействие 
финансированию терроризма. 

Annotation. The article deals with the interaction between bodies in which information on the 
legalization of criminal proceeds can be stored and systematized. The analysis of the activities of the 
Federal service for financial monitoring was conducted. 

Financial intelligence in Russia is one of the main institutions of counteraction to legalization of 
criminal incomes in the system of mechanisms to ensure economic security.  

The authors note that, thanks to the successful implementation of the federal financial monitoring 
service of its functions, the comparatively short period of time managed to reaffirm the full legal 
capacity of the national system of counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds and 
financing of terrorism.  

Keywords: financial control, Federal service for financial monitoring, the legalization of proceeds 
of crime, economic security, countering the financing of terrorism. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
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С. 155—157. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу отдельного аспекта индивидуальной 

профилактической работы полиции с несовершеннолетними. Действующие нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников полиции, не определяют возраста 
несовершеннолетних, с которого можно начинать с ними такую работу.  

Автор предлагает свое решение существующей проблемы.  
По мнению автора, минимальным возрастом постановки несовершеннолетнего на 

формализованный учет полиции и начала индивидуальной профилактической работы является 
11-летний возраст, позволяющий оказывать воздействие на личность и осуществлять 
процессуальную экономию в административной деятельности полиции. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, административная деятельность полиции, возраст 
несовершеннолетних, индивидуальная профилактическая работа, права и свободы 
несовершеннолетних. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of a separate aspect of individual preventive 
work of police with minors. The current normative legal acts that govern the police do not determine 
the age from which it is possible to start such work.  

The author offers his solution to the existing problem. 
According to the author, the minimum age of the minor to a formalized productions accounting for 

police and the beginning of individual preventive work is 11-year-old age, allowing you to have an 
impact on personality and exercise procedural economy in administrative policing. 

Keywords: juveniles, administrative police activities, age of juveniles, individual preventive work, 
rights and freedoms of juveniles. 

Рецензент — А.В. Шевцов, профессор кафедры управления деятельностью 
подразделений обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ Академии управления 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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Российского государственного  университета правосудия 

E-mail: dwimmorberg@yandex.ru 
С. 158—162. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и особенности административно-

нормотворческой процедуры. Проанализирована система требований к законности данной 
процедуры. Указаны особенности субъектов, в ней участвующих. 

Автор отмечает, что нормативные административно-правовые акты принимаются в 
соответствии со специальной административно-нормотворческой процедурой, представляющей 
собой систему административно-процедурных норм, определяющих конкретные виды, 
характер, последовательность, нормативную продолжительность, а также порядок 
документального оформления действий и решений компетентных органов, организаций, 



должностных лиц по подготовке, принятию и введению в действие нормативных 
административно-правых актов.  

Ключевые слова: административные процедуры, нормативный административно-правовой 
акт, требования законности, административное нормотворчество, особенности 
административно-нормотворческой процедуры. 

Annotation. The concept and specificity of administrative rulemaking procedure is considered in 
article. The system of requirements for legality of this procedure is analysed. Specificity of participants 
is indicated. 

The author notes that the regulatory administrative-legal acts shall be adopted in accordance with 
the special administrative rule-making procedure, which is a system of administrative and procedural 
rules that define specific types, character sequence, regulatory duration, as well as the procedure for 
documenting actions and decisions of competent organs, organizations, officials for the preparation, 
adoption and enactment of normative administrative acts right. 

Keywords: administrative procedures, normative administrative legal act, requirements for 
legality, administrative rulemaking, particular administrative rulemaking. 

Научный руководитель — А.И. Стахов, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
ББК 67.401     УДК 342.84 

НОВЕЛЛЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН 

Плюсы и минусы действующих правовых норм 
Алексей Андреевич КОСТАНИЦА, консультант  

информационного центра аппарата  
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа — Югры  
E-mail: KostanitsaAA@admhmao.ru 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена исследованию административно-правовой защиты 

избирательных прав граждан в Российской Федерации.  
Автором обозначены новеллы данной правовой процедуры. Кроме того, выявлены плюсы и 

минусы действующих правовых норм. 
Автор резюмирует, что принятие Кодекса административного судопроизводства РФ стало 

значительным шагом вперед в направлении оптимизации процедур административно-правовой 
защиты, в том числе избирательных прав граждан; в то же время нельзя исключать 
необходимость систематизации административно-процессуальных норм и их 
совершенствование. 

Ключевые слова: избирательное право, Кодекс административного судопроизводства РФ, 
судебная защита, административно-правовая защита, суд, выборы, законодательство.  

Annotation. The article examines the process of administrative and legal protection of the 
electoral rights of citizens in the Russian Federation, highlights the innovations of this legal procedure, 
reveals the pros and cons of existing legal norms.  

The author concludes that the adoption of the Code of administrative procedure of the Russian 
Federation it became a significant step towards streamlining administrative and legal protection, 
including the electoral rights of citizens; at the same time, we cannot exclude the need to systematize 
administrative and procedural rules and their improvement.. 

Keywords: suffrage, Code of administrative court procedure of the Russian Federation, judicial 
protection, administrative and legal protection, court, elections, legislation. 
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