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АНТИНОМИИ ИДЕИ ПРАВА  
И СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАВАМ 

Алексей Иванович КЛИМЕНКО, профессор  
кафедры теории государства и права  

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

 E-mail: klimenko_law@mail.ru 
C. 15—18.  
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена проблеме структуры права человека. В ней дается 

характеристика различных прав, по своему происхождению входящих в категорию права 
человека. Представление о правах формируется в результате особого правового дискурса, 
определяемого идеями справедливости, порядка, свободы, ответственности. Они носят 
конвенциональный характер и являются результатом конвенционального факта. 

В работе применяется социо-аксиологический подход, который позволяет анализировать 
право в его содержательном аспекте. 

Результатом предпринятого исследования является формирование представления о правах 
человека в современном обществе, о характере и механизме их обоснования. 

Ключевые слова: правовые ценности, право, социо-аксиологический подход, правовой 
дискурс, государство, личность, права человека, идея права, предоставляемые права, 
естественные права, приобретаемые права. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the structure of human right. It describes the 
various rights that belong to the category of human rights by their origin. The notions of rights is 
formed as a result of a special legal discourse defined by the ideas of justice, order, freedom, 
responsibility.  They are of a conventional nature and are the result of a conventional fact.  

The paper applies the socio-axiological approach to the problem under consideration, that allows 
analysing law in its substantive aspect.  

The result of the undertaken research is the formation of the idea of human rights in modern 
society, the nature and mechanism of their justification. 

Keywords: legal values, law, socio-axiological approach, legal discourse, state, personality, 
human rights, the idea of law, rights granted, natural rights, rights acquired. 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»  
И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Александр Иванович КОНОВАЛОВ,  
кандидат юридических наук, доцент, 

Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  

университета правосудия 
E-mail: konovalov54@yandex.ru 

С. 19—23. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация.  Рассмотрено понятие «национальное достояние», отражены модели его 

понимания, способы и формы его современного законодательного закрепления в нормативных 
правовых актах.  

Национальное достояние России — это принадлежащая народу универсальная совокупность 
определенных неотчуждаемых материальных, духовных и интеллектуальных ресурсов и 
ценностей, имеющих общенациональное значение, признанных обществом уникальными. 



Ключевые слова: национальное достояние, общественное благо, всенародное значение, 
интересы государства, правовой режим, публичная собственность. 

Annotation. The concept «national property» is considered, models of its understanding, ways and 
forms of its modern legislative fixing in normative legal acts are reflected. 

The national heritage of Russia is a universal set of certain inalienable material, spiritual and 
intellectual resources and values of national importance, recognized by the society as unique. 

Keywords: national heritage, public good, national importance, interests of the state, legal regime, 
public property. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Положительный зарубежный опыт  
и перспективы его использования в России 

Иван Алексеевич ШЕВЧЕНКО, преподаватель  
кафедры административной деятельности органов внутренних дел Санкт-

Петербургского университета МВД России  
E-mail: skoda500@bk.ru 

Александр Анатольевич БЕЖЕНЦЕВ, заместитель начальника кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского  

университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 E-mail: adovd@mail.ru 
С. 24—30. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс  
Аннотация. В статье авторами проанализированы общемировые особенности, присущие 

служебной деятельности полиции, раскрыт положительный зарубежный опыт развитых стран: 
по сотрудничеству полиции с общественностью (Австрия, Греция, Португалия); по применению 
в работе полицейских научно-технических средств и широкому внедрению научной 
организации труда (США); по тесному взаимодействию полицейских систем через 
интернациональные полицейские структуры (Интерпол, Европол, Южноафриканская 
региональная организация сотрудничества начальников полиции, Организация начальников 
полиции семи островных государств, Америпол); по закреплению права полицейских на 
специальную правовую протекцию (Англия, Германия, Франция, Италия). Предложены 
перспективы использования рассмотренного прогрессивного опыта в России. 

Ключевые слова: служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел, 
взаимодействие полиции с общественностью, научная организация труда полиции, Интерпол, 
Европол, социальный статус сотрудника полиции, правовая защита сотрудников полиции, 
дисциплинарные взыскания в полиции. 

Annotation. In the article, the authors analyzed the world-wide features inherent in the police 
service activity, revealed the positive foreign experience of developed countries: on police cooperation 
with the public (Austria, Greece, Portugal); on the application in the work of police scientific and 
technical means and the wide introduction of scientific organization of labor (USA); on the close 
interaction of police systems through international police structures (Interpol, Europol, the South 
African Regional Police Chiefs Cooperation Organization, the Organization of Police Chiefs of the 
seven island states, Ameripol); on securing the right of policemen to special legal protection (England, 
Germany, France, Italy, prospects of using the considered progressive experience in Russia are offered. 

Keywords: service activities of police officers, police interaction with the public, the scientific 
organization of police work, Interpol, Europol, the social status of a police officer, the legal protection 
of police officers, disciplinary sanctions against the police. 

Рецензент —  А.В. Тарасов, начальник кафедры организации работы полиции Санкт-
Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук 
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ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Анна Викторовна КУКУШКИНА, 
доцент кафедры международного права  

МГИМО МИД России, кандидат юридических наук  
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С. 31—39. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. С распадом Советского Союза две большие реки Сырдарья и Амударья из 

внутренних рек стали международными, которые протекают по территории пяти независимых 
государств: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. 
Засушливый климат в регионе ограничивает возможности для дождевого орошения земледелия 
и требует снабжения ирригацией сельского хозяйства. Однако вода в Центральной Азии 
используется не только для ирригации, но и для производства электроэнергии в 
промышленности.  

В данной статье рассматриваются проблемы правового статуса водных ресурсов в 
Центральной Азии. Авторы анализируют появившиеся с распадом Советского Союза 
межгосударственные споры между центрально-азиатскими государствами относительно 
использования водных ресурсов. В статье изучены международные инициативы по 
урегулированию водных споров в регионе, а также дается ряд рекомендаций.  

Во-первых, в статье подчеркивается постоянная необходимость урегулирования водных 
споров и связанных с ними проблем в Центральной Азии не только в техническом, но и в 
правовом контексте.  

Во-вторых, в статье рассмотрено национальное водное законодательство государств 
Центральной Азии и даются рекомендации по устранению существующего парового вакуума.  

В-третьих, предлагаются новые подходы к управлению водными ресурсами в Центральной 
Азии. 

Ключевые слова: водные ресурсы, Центральная Азия, национальное законодательство, 
международное право.  

Annotation. With the collapse of the Soviet Union, the two large Syr Darya and Amudarya rivers 
ceased to be on the territory of one state and crossed the borders of five new independent states: 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan. The arid climate existing in the 
region limits the possibilities for rain irrigation of agriculture and requires the supply of additional 
water to agriculture. However, water in Central Asia is used not only for irrigation of agriculture, but 
also for the production of electricity and industry.  

This article discusses the problems of the legal status of water resources in Central Asia. The 
authors analyze the interstate disputes that have emerged with the collapse of the Soviet Union among 
the Central Asian states regarding the use of water resources. The article assesses international efforts 
to resolve the water conflict in the region, as well as a number of recommendations. First, the article 
highlights the constant need to address water conflicts and related problems in Central Asia, not only in 
a technical, but also in a legal context. Secondly, the article examines the national water legislation of 
the Central Asian states and provides recommendations for the elimination of the vacuum vacuum that 
has appeared in it. Thirdly, the article suggests rethinking approaches to water resources management 
in Central Asia. 

Keywords: water resources, Central Asia, national legislation, international law. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ В 

ХОДЕ ДОПРОСА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Сергей Владимирович МАЛИКОВ, советник  
Управления по вопросам государственной службы  
и кадров Администрации Президента Российской  
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: lebedevnu@rambler.ru 
С. 40—41. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые аспекты получения в 

процессе производства допроса военнослужащего информации по невербальным каналам 
информационного взаимодействия.  

Анализируется роль полученной невербальным путем информации в распознавании 
ложности или правдивости показаний, полученных от военнослужащего в результате 
проведенного допроса.  

Ключевые слова: невербальная информация, инструмент управления, невербальные 
каналы взаимодействия, ориентирующий характер.  

Annotation. In this article, the author considers some aspects of obtaining information on non-
verbal channels of information interaction in the process of interrogation of a soldier, as well as the role 
of non-verbal information in recognizing the falsity or truthfulness of the testimony received from the 
soldier as a result of the interrogation.  

Keywords: non-verbal information, the management tool, non-verbal communication, orienting in 
nature. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ, 
доцент кафедры юридических дисциплин  

Российского нового университета,  
кандидат юридических наук 

Е-mail: f.vitalii@mail.ru 
С. 42—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу правового регулирования в современной 

России.  Рассматриваются такие социальные регуляторы, как нормы религии, морали и права. 
Приведен опыт российских ученых в области развития современного правового регулирования 
отношений в рамках гражданского общества. Акцентировано внимание на качественной 
характеристике институтов гражданского общества. Дано авторское определение гражданского 
общества с учетом многосубъектности и системности этого явления. 

Ключевые слова: правовое регулирование, социальные регуляторы, мораль, право, религия, 
гражданское общество общественные объединения. 

Annotation. This article is devoted to the issue of legal regulation in modern Russia. Such social 
regulators as norms of religion, morality and law are considered. The experience of Russian scientists 
in the development of modern legal regulation of relations within the framework of civil society is 
given. Attention is focused on the qualitative characteristics of civil society institutions. The author's 
definition of civil society is given, taking into account the multisubjectness and systemic nature of this 
phenomenon. 

Keywords: legal regulation, social regulators, morality, law, religion, civil society, public 
association. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ  
ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН РОССИИ И ШВЕЦИИ 

Екатерина Михайловна КАСАТКИНА,  старший  
преподаватель  Елецкого государственного  

университета имени И.А. Бунина 
E-mail: Ekasatkina2015@yandex.ru  

С. 44—45. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Не так давно американское издание US News & World Repor огласило новые 

результаты своего ежегодного рейтинга самых лучших стран для жизни населения, который 
состоит из 80 государств. Ученые рассматривали такие критерии оценки, как темпы роста 
экономики, уровень жизни населения, развитие туристической отрасли и социальной сферы, а 
также влияние на международной арене.  На 27-й строчке, между Таиландом и Бразилией, в 
этом списке разместилась Россия.  

Целью данной статьи является проведение сравнительно-правового анализа 
административно-правовых гарантий граждан на примере двух стран — России и Швеции. 

Ключевые слова: законодательство России, правовая система Швеции, административно-
правовые гарантии, политические гарантии, экономические гарантии. 

Annotation. Not so long ago, an American publication US News World Repor T & announced 
new results of its annual rankings of best countries for the life of the population, which consists of 80 
States. The scientists looked at criteria such as economic growth, living standards, the development of 
the tourism industry and the social sphere, as well as the impact on the international scene.  On line 27, 
between Thailand and Brazil, this list is Russia.  

The purpose of this article is to conduct comparative-legal analysis of administrative and legal 
guarantees on the example of two countries, Russia and Sweden.  

 Keywords: legislation of Russia, Sweden's legal system, legal and administrative guarantees, 
political guarantees, economic guarantees. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
И «ПРАВО НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Ирина Николаевна АХМЕТОВА, старший  
преподаватель кафедры общеправовой подготовки 

Восточно-Сибирского института МВД России  
E-mail: irina_itfk@mail.ru 

С. 46—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
 Аннотация. Статья посвящена анализу понятий «предпринимательская деятельность» и 

«право на предпринимательскую деятельность» в контексте конституционного права на 
предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность.  

Ключевые слова: конституционное право на предпринимательскую деятельность, 
предпринимательская деятельность, право на предпринимательскую деятельность, свобода 
предпринимательской деятельности 

Annotation.  This article analyzes the concepts of «business operations» and «the right to business 
operations» in the context of the constitutional law to business operations and the other economic 
activities not prohibited by law. 

Keywords: the constitutional law to business operations, business operations, the right to business 
operations, freedom of business operations. 
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БЮРОКРАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ИЗБЫТОЧНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Иван Викторович СЕХИН, аспирант кафедры  
гражданского права и процесса Балтийского  
федерального университета имени И. Канта 

E-mail: ivan.sekhin@gmail.com 
С. 50—53. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается проблема  избыточного правового регулирования. 

Анализируется механизм стимулирования бюрократией избыточного правового регулирования 
общественных отношений. Обосновывается взаимосвязь между интенсификацией правового 
регулирования и увеличением полномочий государственных служащих. Оцениваются явные и 
скрытые издержки легальности, являющиеся следствием бюрократизации. В заключение 
делается вывод о необходимости проведения политики дебюрократизации, а также внедрения 
принципов «хорошего регулирования». 

Ключевые слова: бюрократизация, избыточное правовое регулирование, «расползание 
права», издержки легальности, правовая диагностика, принципы правового регулирования. 

Annotation. The article deals with the problem of excessive legal regulation. The author analyzes 
the mechanism of stimulation by the bureaucracy of excessive legal regulation. The interrelation 
between the intensification of legal regulation and the increase in the powers of the bureaucracy is 
substantiated. The author estimates the explicit and hidden costs of legality, which are the consequence 
of bureaucratization. In conclusion, the author draws a conclusion on the need for a policy of de-
bureaucratization, as well as the introduction of the principles of «good regulation». 

Keywords: bureaucratization, excessive legal regulation, «regulatory creep», cost of legality, legal 
diagnostics, principles of legal regulation. 

Научный руководитель — Т.К. Примак, профессор кафедры гражданского права и 
процесса Балтийского федерального университета имени И. Канта, доктор юридических 
наук 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Антон Александрович ШИРКИН, 
старший научный сотрудник  

НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: seadas@yandex.ru 
С. 54—56. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.15 — гражданский 

процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о признании факта гибели военнослужащих в 

целях реализации социальных гарантий членам семей военнослужащих. Представлен краткий 
анализ решений Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской 
Федерации по данному вопросу. Сделаны выводы о необходимости выполнения государством 
взятых на себя обязательств и в отношении членов семей военнослужащих. 

Ключевые слова: государственная служба, социальные гарантии, статус военнослужащего, 
члены семей военнослужащих, пенсия. 

Annotation. In the article the question of recognition of the deaths of soldiers in order to 
implement the social guarantees to families of military personnel. A brief analysis of the decisions of 
the Supreme Court of the Russian Federation and of the Constitutional Court of the Russian Federation 
on this issue. Are drawn conclusions on necessity of fulfilment of the commitments entered into by the 
State and for the members of the families of military personnel. 

Keywords: state service, social security, military status, members of military families, pension. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Юрий Александрович КЛИМАН,  
преподаватель кафедры гражданского права  

Северо-Кавказского филиала РГУП 
E-mail: konovalov54@yandex.ru 

С. 57—60. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Трубопроводный транспорт — система, которая развивается наиболее 

динамично. Особое значение этот сектор приобретает в связи с удаленностью месторождений от 
потребителя. Строительству магистральных нефтепроводов предшествует объемный процесс 
подготовительных работ правового характера и, в первую очередь, выполнения проектных и 
изыскательских работ. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ представляет 
собой разновидность договора подряда, особые условия которого применительно к 
строительству магистрального трубопровода отражены в данной статье. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, транспортировка углеводородов, 
трубопроводный транспорт, инвестиции, договорные условия. 

Annotation. Pipeline transport is a system that develops most dynamically. This sector is of 
particular importance due to the remoteness of deposits from the consumer. The construction of oil 
trunk pipelines is preceded by a large-scale process of preparatory works of a legal nature and, first of 
all, the execution of design and survey works. The contract for design and survey works is a type of 
contract, the special conditions of which in relation to the construction of the main pipeline are 
reflected in this article. 

Keywords: main pipeline, transportation of hydrocarbons, pipeline transport, investments, 
contractual terms. 

 
 
УДК 347.44    ББК 67.404 
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10266 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ригина Элифхановна АГАХАНОВА, магистрант кафедры гражданского права 

 Дагестанского государственного университета 
E-mail: regina077@yandex.ru 

С. 61—62. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Статья посвящена изучению института корпоративного договора, 

инкорпорированного в российское законодательство в ходе реформы гражданского права.   
Актуальность статьи основана на том, что корпоративный договор представляет собой 

относительно новое явление, недостаточно глубоко освещенное в отечественном правоведении. 
Кроме того, нормативная правовая база в отношении корпоративного договора достаточно узка.  

В статье также описаны противоречия и недоработки, выявленные в законодательстве, а 
также разработаны и предложены способы и механизмы их устранения. 

Ключевые слова: корпоративный договор, акционерное соглашение, договор об 
осуществлении прав участников, участники, учредители, содержание корпоративного договора. 

Annotation. The article is devoted to the study of the institution of the corporate contract 
incorporated in the Russian legislation during the civil law reform.  

The relevance of this article is based on the fact that corporate contract is a relatively new 
phenomenon, in sufficiently described in Russian jurisprudence, and, moreover, legal provisions, 
related to corporate contract are few in numbers.  

The article also describes the contradictions and imperfections which were identified in the 
legislation, as well as develops and proposes different ways to address them. 

Keywords: corporate contract, shareholder agreement, agreement on the exercise of the rights of 
participants, participants, founders, content of a corporate contract. 

Научный руководитель —  К.Д. Гайбатова, доцент кафедры гражданского права 
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
Проблемы, практика 

Азияна Сарыг-ооловна МОНГУШ, старший  
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Тувинского  

государственного университета, кандидат юридических наук  
E-mail: aziana-tyva@mail.ru 

Эдуард Васильевич ДОРЖУ, руководитель  
Государственной инспекции труда  — Главный  

государственный инспектор труда в Республике Тыва 
E-mail: dhuurak@ mail.ru 

С. 63—66. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое право; право 

социального обеспечения 
Аннотация. Статья посвящена  анализу  деятельности Государственной инспекции труда в 

Республике Тыва,  проблеме правового статуса инспекции труда. Исследуются присущие 
данному органу контрольно-надзорные, правозащитные и юрисдикционные полномочия.  

Ключевые слова: государственная инспекция труда, анализ, контроль, надзор, трудовое 
законодательство, административная ответственность, Республика Тыва, оплата труда. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the activities of the State labor inspectorate in 
the Republic of Tyva, the problem of the legal status of labor inspection. Control oversight, human 
rights and jurisdictional powers are examined.  

Keywords: state labor inspectorate, analysis, control, supervision, labor law, administrative 
responsibility, Tuva, remuneration. 
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МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 
Анатолий Васильевич НЕСТЕРОВ, профессор  

кафедры уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики Российского университета дружбы народов,  

доктор юридических наук, профессор 
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Александра Сергеевна ВАСИЛЕНКО, доцент  
кафедры уголовного права, уголовного процесса  

и криминалистики Российского университета дружбы народов, кандидат юридических 
наук, доцент 

E-mail: kholoimova@mail.ru 
С. 67—70. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена исследованию института медиации в уголовном 

судопроизводстве Республики Кыргызстан.  
Проанализированы источники уголовно-процессуального права, регулирующие медиацию в 

уголовных делах и делах о проступках. Исследован механизм медиации в уголовном процессе 
Кыргызстана, раскрыты принципы медиации и влияние результата примирительной процедуры 
на дальнейшее уголовное судопроизводство. 

Ключевые слова: восстановительное правосудие, медиация, медиатор, примирительная 
процедура, медиативное соглашение. 

Annotation. The article is devoted to the Research Institute of mediation in criminal proceedings 
of the Republic of Kyrgyzstan. 

Analysed the sources of the law of criminal procedure governing mediation in criminal cases and 
cases of misconduct. The mechanism of mediation in criminal proceedings Kyrgyzstan, revealed 
principles of mediation and influence the result of the conciliation procedure to further criminal 
proceedings. 

Keywords: restorative justice, mediation, mediator, conciliation, mediativnoe agreement. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКСЦЕССА ИСПОЛНИТЕЛЯ  
Теория и практика 

Сергей Алексеевич ШАТОВ,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала  

Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: Rks79@yandex.ru 

С. 71—74. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие, признаки и уголовно-правовое значение 

эксцесса исполнителя. Исследованы законодательные, теоретические и прикладные аспекты 
уголовной ответственности соучастников при эксцессе исполнителя. Отмечены особенности 
соответствующих видов эксцесса исполнителя. Дан анализ актуальных проблем квалификации 
преступлений в случае эксцесса исполнителя. Приведены примеры правоприменительной 
практики, характеризующие различные варианты квалификации деяний соучастников. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, квалификация преступлений, соучастие в 
преступлении, виды соучастников преступления, ответственность соучастников преступления, 
исполнитель преступления, эксцесс исполнителя. 

Annotation. The article deals with the concept, features and criminal-legal significance of an 
excessive act of a perpetrator. Legislative, theoretical and applied aspects of criminal liability of 
accomplices in the case of an excessive act of a perpetrator are investigated. Features of the types of an 
excessive act of a perpetrator are noted. The analysis of actual problems of crimes qualification in case 
of an excessive act of a perpetrator is given. Examples of law enforcement practice characterizing 
different variants of qualification of acts of partners in crime are given. 

Keywords: criminal liability, crimes qualification, criminal complicity, types of partners in crime, 
criminal liability of partners in crime, perpetrator, excessive act of a perpetrator. 
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СУИЦИД ПИЛОТОВ САМОЛЕТОВ  
КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Криминологические аспекты 
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, психолог группы  

профессионального психологического отбора отдела морально-психологического 
обеспечения 

Восточно-Сибирского института МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
С. 75—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор анализирует материалы о суициде летчиков в разных странах. 

Рассмотрены ситуации самоубийств как способа совершения преступления. Указаны сведения о 
личности пилотов. Определена мотивация содеянного. Показана сложность выявления 
авиационными медиками склонности пилота к суициду. 

Ключевые слова: мотивация суицида пилотов, криминология, самоубийство как способ 
совершения преступления.    

Annotation. The author analyzes materials about suicides by pilots in different countries. Suicide 
situations as means of committing a crime are examined. Information on identities of pilots is provided. 
Motivation of committed crimes is determined. The research shows the difficulty of identifying suicidal 
tendencies in pilots by aviation medical examiners. 

Keywords: motivation of suicide by pilot, criminology, suicide as means of committing a crime. 
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Наталья Алексеевна БАЕВА,  
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры уголовно-процессуального права,  
Центральный филиал РГУП, г. Воронеж 

E-mail: baeva.nata@mail.ru 
С. 77—81. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования 

адвокатской тайны и судебная практика обеспечения конфиденциальности информации, 
составляющей профессиональную тайну адвоката-защитника. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская тайна, уголовное судопроизводство, 
квалифицированная юридическая помощь, адвокат-защитник. 

Annotation. The article deals with the issues of regulatory legal regulation of lawyer secrecy and 
judicial practice of ensuring the confidentiality of information that constitutes a professional secret of 
defense attorney. 

Keywords: advocacy, lawyer's secret, criminal process, qualified legal assistance, defense 
attorney. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

В ИСПАНИИ И РОССИИ 
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент  

Департамента правового регулирования  
экономической деятельности Финансового  

университета при Правительстве РФ,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 
С. 82—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор сравнивает нормы, обеспечивающие охрану общественного 

порядка в России и Испании. Особое внимание уделяется преступлениям, совершаемым из 
хулиганских побуждений. Автор проводит сравнительный анализ категорий преступлений, 
посягающих на общественный порядок, на общественную безопасность. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Испании, 
общественный порядок, хулиганские побуждения, общественная безопасность, категории 
преступлений. 

Annotation. In the article the author compares the norms ensuring the protection of public order in 
Russia and Spain. Special attention is paid to crimes committed for hooligan motives. The author 
carries out a comparative analysis of the categories of crimes that infringe on public order. Analysis of 
crimes against public security. 

Keywords: the Criminal code of the Russian Federation; the Criminal code of Spain, public order, 
hooliganism, public safety, and category of crimes. 
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ   
Анализ правоприменительной практики  

Николай Николаевич ЗАГВОЗДКИН, начальник  
кафедры уголовного процесса Владивостокского  

филиала Дальневосточного юридического  
института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Сергей Анатольевич КУЗОРА, доцент кафедры уголовного процесса  
Владивостокского филиала Дальневосточного  

юридического института МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: s.kuzora@mail.ru 

С. 84—87. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Отечественный законодатель не оставляет попыток усовершенствовать 

действующий Уголовно-процессуальный кодекс. Полемика ученых по вопросам, касающимся 
системы мер пресечения, привела к серьезному новшеству в данной сфере. С апреля 2018 г. в 
УПК РФ введена новая меры пресечения — запрет определенных действий. Шесть месяцев, 
прошедшие  с момента введения новой меры пресечения, позволяют сделать некоторые 
промежуточные выводы.  

В статье проведен анализ применения запрета совершения действий, выявлены проблемы, 
мешающие широкому применению данной нормы.     

Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, запрет определенных действий, 
домашний арест, залог. 

Annotation. The domestic legislator does not leave attempts to improve the existing criminal 
procedure code. The controversy of scientists on issues relating to the system of preventive measures 
has led to a serious innovation in this field. Since April of this year, a new preventive measure has been 
introduced in the Code of criminal procedure — the prohibition of certain actions. The six months that 
have passed since the introduction of the new preventive measure allow an intermediate analysis of law 
enforcement practice to be made.  

The article analyzes the application of the ban on actions, reveals problems that prevent its 
widespread use. 

Keywords: criminal procedure, preventive measures, prohibition of certain actions, house arrest, 
bail. 
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БАНДИТИЗМ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, старший преподаватель  
кафедры уголовного права Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
Ульяна Сергеевна ЮДИНА, слушатель Института подготовки 

сотрудников для органов предварительного расследования Московского  
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: Djannet-V@yandex.ru 
С. 87—89. 
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Бандитизм является преступлением, представляющим угрозу общественной 

безопасности и общественному порядку. В связи с изменением экономической обстановки в 
государстве возрастает количество преступлений, совершаемых организованными группами. 
Очень часто эти группы характеризуются устойчивостью и вооруженностью.  

В статье приведен исторический анализ возникновения уголовной ответственности за 
бандитизм в зарубежных странах. С целью совершенствования уголовного законодательства 
Российской Федерации в публикации проанализированы нормативные правовые акты 
иностранных государств. 



Ключевые слова: бандитизм, общественная опасность, организованная группа, банда, 
устойчивость, организованность, вооруженность, групповая преступность, зарубежные страны. 

Annotation. Banditry is a crime that poses a threat to public safety and public order. Due to the 
changing economic situation in the state, the number of crimes committed by organized groups is 
increasing. Very often these groups are characterized by stability and armament.  

The article presents a historical analysis of the emergence of criminal liability for banditry in 
foreign countries. In order to improve the criminal legislation of the Russian Federation, the publication 
analyzes the normative legal acts of foreign states. 

Keywords: gangsterism, danger to the public, organized group, gang, resistance, organization, 
armed gang, group crime, foreign country. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ 

Игорь Семенович ЦАПЛИН, ведущий  
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: aplin.ig@yandex.ru 

С. 90—06. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена правовым и организационным аспектам обеспечения права 

осужденных на личную безопасность при исполнении наказаний. Обеспечение личной 
безопасности осужденных при исполнении наказаний является одной из основных задач 
уголовно-исполнительной системы.  

В статье дается правовая характеристика категории личной безопасности в контексте 
проблемы обеспечения права осужденных на личную безопасность. Представлена 
классификация нормативных правовых актов, регламентирующих меры по обеспечению личной 
безопасности осужденных при исполнении наказаний. Проведен анализ законодательной и 
ведомственной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы личной безопасности 
осужденных. Проанализированные правовые акты являются основой для совершенствования 
правового регулирования обеспечения личной безопасности осужденных. Рассмотрены меры 
обеспечения безопасности осужденных при исполнении наказаний.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, учреждения уголовно-
исполнительной системы, осужденные, безопасность, личная безопасность, право на личную 
безопасность осужденных, права, свободы. 

Annotation. The article is devoted to the legal and organizational aspects of ensuring the right of 
convicts to personal security in the execution of sentences. Ensuring the personal safety of convicts in 
the execution of sentences is one of the main tasks of the penal system.  

The article gives a legal description of the category of personal security in the context of the 
problem of ensuring the right of convicts to personal security. The classification of normative legal acts 
regulating measures to ensure the personal safety of convicts in the execution of sentences is presented. 
The analysis of the legislative and departmental regulatory legal framework governing the personal 
safety of prisoners. The analyzed legal acts are the basis for improving the legal regulation of personal 
safety of convicts. Measures to ensure the safety of convicts in the execution of sentences are 
considered. 

Keywords: the penitentiary system, penitentiary institutions, prisoners, security, personal security, 
right to personal security of convicted persons, rights, freedoms. 
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УНИЧТОЖЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 325 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Евгений Михайлович ТРУБИН, 

заместитель руководителя подразделения,  
СРО Союз операторов железнодорожного транспорта  

E-mail: 86911020@mail.ru 
С. 97—101. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены имеющиеся в литературе точки зрения об определении 

понятий «уничтожение» и «повреждение» и позиции, сложившиеся по этому поводу в судебной 
практике. Делается вывод, что эти определения отличаются от аналогичных, отражающих 
деяние в преступлениях, в которых предметом выступает имущество. По результатам 
проведенного исследования предлагаются авторские определения дефиниций «уничтожение» и 
«повреждение» предметов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, которые могут 
быть применены и в отношении электронных видов официальных документов. 

Ключевые слова: преступление, объективная сторона, уничтожение, повреждение, 
преступления против порядка управления. 

Annotation. The article considers the points of view existing in the literature on the definition of 
the concepts of «destruction» and «damage» and the positions developed in this regard in judicial 
practice. It is concluded that these definitions differ from similar ones reflecting the act in the crimes in 
which the subject is property. According to the results of the study, the author proposes the definitions 
of the definitions of «destruction» and «damage» of the objects of crime under part 1 of article 325 of 
the criminal code, which can be applied to electronic types of official documents. 

Keywords:  crime, objective side, destruction, damage, crimes against public order.  
Научный руководитель — А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
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НЕКОТОРЫЕ ПОХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КООРДИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ПОЛИЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ИНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСВОЕНИЯ, РАСТРАТЫ И 

МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
Ван Луан ХОАНГ, преподаватель  
кафедры Следственной полиции  

Народной академии полиции Вьетнама 
E-mail: satthu.kc91@gmail.com 

Тхй Ту Ань ЧАН, сотрудник Центра  
исследования преступлений Академии народной  

безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
E-mail: tuanhtran126@gmail.com 

С 102—104. 
Научная специальность: 12.00.08 —уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В последнее время в нашей стране было много дел о присвоении, растрате и 

мошенничестве в банковской сфере, что привело к серьезным последствиям. Для того чтобы 
расследование было более активным, в ближайшее время полицейские силы экономической 
безопасности и противодействия коррупции должны усилить координационные отношения с 
другими профессиональными силами.  

Ключевые слова: мошенничества, присвоение и растрата чужого имущества в банковской 
сфере, координационные отношения. 



Annotation. In recent time, there have been many fraudulent misappropriations of assets and 
abusement to misappropriate assets in the banking sector which lead to a number of serious 
consequences. For further investigation, the police force investigating economic crimes and corruption 
need to strengthen their coordination relationship with other professional forces to get better results in 
the coming time. 

Keywords: property fraud, asset misuse, misappropriation of assets in the banking sector, 
coordination relationship. 
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О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
Марина Павловна ПЕРЯКИНА, доцент кафедры судебного права 

Юридического института Иркутского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: marihenka.78@mail.ru 
С. 105—107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Автор статьи раскрывает некоторые проблемные вопросы назначения и 

производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела.  
Особое внимание уделяется срокам производства судебных экспертиз и их влиянию на 

соблюдение разумных сроков проведения  проверки материалов до возбуждения уголовного 
дела. 

Ключевые слова: назначение и производство судебной экспертизы, разумные сроки 
производства, возбуждение уголовного дела, проверка материалов до возбуждения уголовного 
дела. 

Annotation. Author of article open some problematic issues of appointment and production of 
judicial examinations before initiation of legal proceedings.  

Special attention is paid to terms of production of judicial examinations and their influences on 
observance of reasonable terms of conducting investigation verifications. 

Keywords: appointment and production of judicial examination, reasonable terms of production, 
initiation of legal proceedings, check of materials before initiation of legal proceedings. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
Теоретический аспект 

Зара Даутовна МАКАЗИЕВА, старший  
преподаватель кафедры уголовного процесса  
и криминалистики юридического факультета  
Чеченского государственного университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
С. 108—109. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность 

Аннотация. Данная научная работа посвящена интересной и актуальной теме. Дознание как 
форма предварительное расследование представляет собой огромное значение в сфере 
уголовного судопроизводства.  

Автор раскрывает понятие и сущность органов дознания, особенности производства 
дознания и его отличие от предварительного следствия. 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, уголовно-процессуальный 
закон. 

Annotation. This scientific work is devoted to an interesting and relevant topic. Inquiry as a form 
of preliminary investigation is of great importance in criminal proceedings. The author in this work 
reveals the concept and essence of the bodies of inquiry, especially the production of inquiry and its 
difference from the preliminary investigation. 

Keywords: preliminary investigation, inquiry, criminal procedure law. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, 
доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Елецкого государственного  
университета имени И.А. Бунина,  

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

С. 110—111. 
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия ятрогенных преступлений. 

Ятрогенными признаются общественно опасные деяния медицинского персонала, влекущие 
причинение вреда жизни и здоровью пациента. Подобного рода деяния характеризуются 
высокой степенью латентности. 

Ключевые слова: ятрогенные преступления, ненадлежащие исполнение медицинского 
персонала своих профессиональных обязанностей, ятрогении, «болезни слова», медицинская 
помощь. 

Annotation. The present article is devoted to a concept research the yatrogennykh of crimes. 
Socially dangerous acts of medical personnel attracting infliction of harm of life and to health of the 
patient admit to yatrogennymi. Acts of this sort are characterized by high degree of latency. 

Keywords: yatrogenny crimes, inadequate execution of medical personnel of the professional 
duties, yatrogeniya, «word diseases», medical care. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СКРЫВШЕГОСЯ  
ОТ СЛЕДСТВИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО 

Сельхе Махачевна ЯКУБОВА, старший  
преподаватель кафедры уголовного процесса  

Сибирского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук  

E-mail: selhe@mail.ru 
С. 112—115. 
Научная специальность по публикуемому материалу:  12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам приостановления предварительного 

расследования по уголовным делам в отношении скрывшегося от следствия подозреваемого, 
обвиняемого. 

Ключевые слова: приостановление предварительного следствия, дознание, 
процессуальные сроки, следователь, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый. 

Annotation. The article is devoted to the problematic issues of suspension of the preliminary 
investigation in criminal cases in relation to the fugitive suspect, accused. 

Keywords: suspension of preliminary investigation, inquiry, procedural terms, investigator, 
inquirer, accused, suspect. 
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ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС О СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:  

«ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» 
Алексей Викторович ОГРЫЗКОВ, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России 
E-mail: ogryzkov-91@mail.ru 

С. 116—119. 
Научная специальность: 12.00.09  — уголовный процесс 
Аннотация. Анализ уголовно-процессуального законодательства, касающегося стадии 

возбуждения уголовного дела, позволяет сделать вывод, что ученые по-разному воспринимают 
наличие данного института в уголовном процессе. В статье автор обозначил наиболее яркие, с 
его точки зрения, мнения специалистов относительно первоначального этапа и его роли в 
досудебном производстве. 

На основании позиций ученых автор сделал свой вывод о том, что стадия возбуждения 
уголовного дела как самостоятельный этап уголовного судопроизводства требует 
преобразования, поскольку существенно снижает эффективность реагирования 
правоохранительных органов на сообщения о преступлениях, а также является препятствием 
для лиц, пострадавших от противоправных деяний, при осуществлении их конституционного 
права на доступ к правосудию. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, право на доступ к правосудию, стадия 
уголовного процесса, уголовное судопроизводство. 

Annotation. Analysis of the criminal procedure legislation in terms of the stage of initiation of 
criminal proceedings leads to the conclusion that scientists have different perceptions of the presence of 
this institution in the criminal process. In the article the author outlined the most vivid, from his point 
of view, the opinions of experts on the initial stage and its role in pre-trial proceedings. 

Based on the positions of scientists, the author concluded that the stage of initiation of criminal 
proceedings as an independent stage of criminal proceedings requires its transformation, since it 
significantly reduces the effectiveness of the response of law enforcement agencies to reports of 
crimes, as well as an obstacle to persons affected by illegal acts in the implementation of their 
constitutional right to access to justice. 

Keywords: institute criminal proceedings, right to access to justice, stage of criminal proceedings, 
criminal proceedings. 

Научный руководитель — Б.Я. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПРОКУРОРОВ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ  
В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ  
И ПРАВОПОРЯДКА В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА 

Анатолий Сергеевич МАМЫКИН, ведущий научный сотрудник отдела проблем 
организации судебной и правоохранительной деятельности  

Российского государственного университета  
правосудия, кандидат юридических наук, доцент,  

Заслуженный юрист Российской Федерации 
E-mail: mamykin07@ yandex.ru 

С. 120—124. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются вопросы организации и деятельности Координационного 

совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых 
Государств по укреплению законности и правопорядка в странах Содружества 

Annotation. The issues of organization and activity of the Coordination council of prosecutors 
general of the Commonwealth of Independent States on strengthening the rule of law in the 
Commonwealth countries are considered. 



Ключевые слова: Координационный совет генеральных прокуроров государств — 
участников Содружества независимых государств, организация и деятельность, укрепление 
законности и правопорядка в странах Содружества Независимых Государств. 

Keywords: Coordination council of prosecutors general of the Commonwealth of Independent 
States, organization and activity, strengthening of law and order in the Commonwealth of Independent 
States. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Ольга Вячеславовна   СМИРНОВА, профессор  
кафедры прокурорского надзора за исполнением  

федерального законодательства и участия  
прокурора в гражданском и административном  

судопроизводстве и арбитражном процессе   
Университета прокуратуры  Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент    
E-mail: muza6200@mail.ru 

С. 125—127. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемным вопросам, возникающим у 

прокуроров при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. В 
частности, при определении такого коррупциогенного фактора, как юридико-лингвистическая 
неопределенность. 

Ключевые слова: прокурор, коррупциогенный фактор, антикоррупционная экспертиза, 
методика проведения антикоррупционной экспертизы, юридико-лингвистическая 
неопределенность. 

Annotation. The article is dedicated to some problematic issues that arise with prosecutors in 
carrying out anti-corruption expertise of regulatory legal acts.  In particular, in determining such a 
corruption-related factor as legal and linguistic uncertainty. 

Keywords: attorney, corruption-related factor, anti-corruption expertise, methodology for 
conducting anti-corruption expertise, legal and linguistic uncertainty. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ИЛИ ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Анна Викторовна САВЕЛЬЕВА, доцент  
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Университета прокуратуры  

Российской Федерации 
E-mail: agata59@mail.ru 

С. 128—130. 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия прокурора в арбитражном процессе 

по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Подведомственность данной категории 
дел арбитражному суду изменилась в 2014 г. В настоящее время нормативные правовые акты в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе по обращениям 
прокуроров, оспариваются в судах общей юрисдикции в соответствии с положениями Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. 

Ключевые слова: участие прокурора в арбитражном процессе, оспаривание нормативного 
правового акта, Суд по интеллектуальным правам, предпринимательская и иная экономическая 
деятельность. 



Annotation. The article deals with the participation of the prosecutor in the arbitration process in 
cases of challenging regulatory legal acts.  The jurisdiction of this category of cases to the arbitral 
tribunal changed in 2014.  Currently, illegal regulatory legal acts in the sphere of entrepreneurial and 
other economic activities, including on the appeals of prosecutors, are disputed in courts of general 
jurisdiction in accordance with the provisions of the Code of administrative procedure of the Russian 
Federation. 

Keywords: participation of the prosecutor in the arbitration process, cases on challenging 
regulatory legal acts, the Court for intellectual rights, entrepreneurial and other economic activities.  
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О КОДИФИКАЦИИ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Роман Евгеньевич МУРАТОВ, соискатель кафедры  
правового обеспечения государственной  

и муниципальной службы Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной  

службы при Президенте РФ 
E-mail: muratov-81@mail.ru 

С. 131—134.  
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов о кодификации нравственных норм деятельности судей в Российской Федерации 
высказано несколько суждений: нравственные начала судебной деятельности необходимо 
нормативно закрепить, причем по инициативе органов судейского сообщества; представляется 
целесообразной детализация положений  вновь принятого Федерального закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (как альтернатива действующему ныне в Российской 
Федерации Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г.) 
посредством включения отдельной главы «Нравственные начала деятельности судей». 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Закон РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г., Федеральный закон РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации», судья, нравственность, систематизация, кодификация, «Кодекс чести 
судьи Российской Федерации» от 21 октября 1993 г., «Кодекс судейской этики» от 2 декабря 
2004 г., «Кодекс судейской этики» от 19 декабря 2012 г. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and normative legal acts on 
the codification of moral norms of judges ' activity in the Russian Federation several judgments are 
made: the moral principles of judicial activity should be normatively fixed, and at the initiative of the 
bodies of the judicial community; it seems appropriate to detail the provisions of the newly adopted 
Federal law of the Russian Federation «On the status of judges in the Russian Federation» (as an 
alternative to the current law of the Russian Federation «On the status of judges in the Russian 
Federation» of June 26, 1992) by including a separate Chapter «Moral principles of judges». 

Keywords: legislation, normative legal act, Law of the Russian Federation «On the status of 
judges in the Russian Federation» of June 26, 1992, Federal law of the Russian Federation «On the 
status of judges in the Russian Federation», judge, morality, systematization, codification, «Сode of 
honor of judges of the Russian Federation» of October 21, 1993, «Code of judicial ethics» of December 
2, 2004, «Code of judicial ethics» of December 19, 2012. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кирилл Николаевич КАРПОВ, 

      аспирант Российского государственного 
      университета правосудия, магистр права 

E-mail: kirkarpov94@yandex.ru 
С. 135—138. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы, исследуются теоретические 

положения о целях, задачах и объектах прокурорской деятельности. Аргументируются выводы 
и формулируются соответствующие понятия.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, цели прокурорской деятельности, задачи 
прокурорской деятельности, объекты прокурорской деятельности. 

Annotation. Discusses the controversial issues, explores theoretical aspects of the aims, objectives 
and objects of the prosecutor's activities, discusses the findings and formulates the relevant concepts. 

Keywords: public prosecutor's supervision, goals of the prosecutor's activities, tasks of the 
prosecutor's activities, objects of the prosecutor's activities. 

Научный руководитель — А.С. Мамыкин, ведущий научный сотрудник отдела 
проблем организации судебной и правоохранительной деятельности Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, профессор  
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Новосибирского военного института имени  
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доктор юридических наук, доцент 

E-mail: lebedevnu@rambler.ru 
Калиолла Кабаевич СЕЙТЕНОВ, директор  
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Казахстан), доктор юридических наук, профессор 
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С. 139—141. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье авторы анализируют проблемы классификации форм использования 

специальных знаний при рассмотрении правовых споров в конституционном, гражданском, 
уголовном, административном и арбитражном процессах. Внимание акцентируется на 
взаимосвязь формы использования специальных знаний с возможностью унификации подходов 
их реализации в судебных процессах.  

Ключевые слова: специальные знания, унификация, предварительное расследование, 
судебный процесс.  

Annotation. In the article the authors raise the problems of classification of forms of use of special 
knowledge in the consideration of legal disputes in the constitutional, civil, criminal, administrative and 
arbitration processes. And attention is focused on the relationship of the form of use of special 
knowledge with the possibility of unification of approaches to their implementation in litigation. 

Keywords: special knowledge, unification, preliminary investigation, judicial process.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПНОЗА ПРИ ПОИСКАХ ТРУПА ЧЕЛОВЕКА  
Проблемные вопросы 
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С. 142—144. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы возможного применения гипноза 

в практике раскрытия и расследования убийств. Приводится пример результативности опроса 
под гипнозом по уголовному делу в ситуации отсутствия трупа потерпевшего. Указана 
недопустимость «криминалистического» гипноза с учетом законов России. 

Ключевые слова: раскрытие убийств, розыск трупов, опрос под гипнозом, использование 
психологических приемов. 

Annotation. This article analyzes problematic issues concerning a possibility of hypnosis 
administration in investigating and solving murders. It provides an example of results of forensic 
hypnosis in a criminal case in the absence of a victim’s body. It emphasizes the inadmissibility of a so-
called «forensic» hypnosis taking into account the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: solving murders, searching for dead bodies, forensic hypnosis, use of psychological 
methods. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ  РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ РАБОТЕ  
СО СЛЕДАМИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Снежана Николаевна ВЕСНИНА,  начальник  
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ВФ ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук  

E-mail: Shem.vladivostok@mail.ru  
С. 145—147. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматривается проблема тактического риска при обнаружении 

следов на месте происшествия. Констатируется необходимость учета  идентификационных 
полей при принятии тактического решения для минимизации риска. 

Ключевые слова: тактическое решение, тактический риск, следы преступления, 
специалист. 

Annotation. The article deals with the problem of tactical risk when detecting traces at the scene 
and the need to take into account the identification fields when making a tactical decision to minimize 
the risk. 

Keywords: tactical decision, tactical risk, traces of the crime, specialist. 
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СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ, ОБЪЕКТЕ И 
СОПУТСТВУЮЩИХ ФАКТОРАХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Сбор и анализ 

Геннадий Геннадьевич  ПЕШКОВ, соискатель Российского нового университета, 
заместитель генерального директора юридической компании «Аргумент» 

E-mail: gentig@mail.ru 
Александр Алексеевич ВОРОНОВ, профессор Российской академии  

адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук 
E-mail: a.a.voronov@mail.ru 

С. 148—151. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена актуальным теоретико-прикладным проблемам сбора и 

анализа сведений о субъекте и объекте обыска и выемки при расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации. Рассмотрены основные данные и возможные методы 
противодействия  следствию, с которыми может столкнуться следственно-оперативная группа 
на всех этапах расследования, в том числе при проведении таких следственных действий, как 
обыск и выемка. 

Ключевые слова: тактические особенности, следственные действия, анализ, алгоритм, 
принятие тактических решений, компьютерные преступления, следственная ситуация, обыск, 
выемка, информация и технические средства. 

Annotation. The article is devoted to current problems of collecting and the analysis of 
information about the subject and an object of a search and dredging, at investigation of crimes in the 
sphere of computer information. A specification and possible methods of counteraction to the 
investigation at all stages of investigation are considered 

Keywords: tactical features, investigative actions, analysis, algorithm, adoption of tactical 
decisions, computer crimes, investigative situation, search, dredging, information and technical means. 
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С. 152—153. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты толкования содержательной стороны 

оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации». 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия, компьютерная информация, получение компьютерной информации. 
Annotation. The article considers some aspects of the interpretation of the content side of the 

operational-search activity «obtaining computer information». 
Keywords: operational-investigative activity, operational-search measures, computer information, 

obtaining computer information. 
Рецензент — Ю.А. Лапунова, доцент кафедры организации оперативно-розыскной 

деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые логические и тактические приемы и их 

комбинации, а также приемы эмоционального воздействия на подозреваемого в совершении 
преступлений против военной службы, отказывающегося в ходе проведения допроса давать 
правдивые показания.   

Ключевые слова: преступная группа, активная помощь, логическое воздействие, 
тактическая комбинация.  

Annotation. The article deals with some logical and tactical techniques and their combinations, as 
well as methods of emotional impact on a suspect in committing crimes against military service, 
refusing to give truthful testimony during interrogation.   

Keywords: criminal group, active help, logical influence, tactical combination. 
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С. 157—160. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности командира воинской 

части как органа дознания при производстве неотложных следственных действий в ходе 
расследовании преступлений против военной службы.   

Ключевые слова: орган дознания, административное расследование, уставные правила 
взаимоотношений, место происшествия, неотложные следственные действия.  

Annotation. the article deals with some aspects of the commander of the military unit as a body of 
inquiry in the production of urgent investigative actions during the investigation of crimes against 
military service.   

Keywords: body of inquiry, administrative investigation, statutory rules of relations, the scene, 
urgent investigative actions. 
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