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Аннотация. Автор с учетом мнения многих ученых, председателей действующих
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, других практических работников
обосновывает необходимость принятия специального федерального закона, который бы
целостно определял правовые основы организации и деятельности конституционных (уставных)
судов субъектов РФ. В частности, это необходимо с целью выработки одинаковой
правоприменительной практики по реализации основных полномочий конституционных
(уставных) судов субъектов РФ.
Ключевые слова: конституционные (уставные) суды, основные полномочия
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, правоприменительная
практика конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Annotation. The author taking into account the views of many scientists, the chairmen of the
existing constitutional (statutory) courts of the constituent entities of the Russian Federation, other
practitioners substantiates the need for the enactment of a federal law that would holistically defined
the legal basis for the organization and activities of the constitutional (statutory) courts of the
constituent entities of the Russian Federation. In particular, it is necessary with a view to formulating a
uniform practice for the realization of the core competencies of the constitutional (statutory) courts of
the constituent entities of the Russian Federation.
Key words: constitutional (statutory) courts, the principal powers of the constitutional (statutory)
courts of the constituent entities of the Russian Federation, enforcement of constitutional (statutory)
courts of the constituent entities of the Russian Federation.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Интернет — многоаспектное явление жизни современного человека. В системе
государственно-правовых отношений интернет может рассматриваться в трех основных
аспектах: институциональном, инструментальном и организационно-функциональном.
Интернет оказывает существенное воздействие на систему государственно-правовых
отношений, предоставляя гражданам принципиально новые возможности в сфере
самоорганизации и участия в управлении государством. Вследствие этого государство
утрачивает своеобразную «публичную монополию». Интернет впервые, после эпохи
непосредственной демократии, позволяет гражданам самостоятельно исполнять все больший
объем государственных полномочий, качественно минимизируя роль и значение органов
государственной власти.

Внедрение интернета в систему государственно-правовых отношений продуцирует
совокупность проблем, среди которых: проблема целесообразности существования государства,
основанного на принципах народного представительства; проблема нормативного
регулирования интернета и проблема активного общественно-политического меньшинства.
Проблема активного меньшинства приобретает особо актуальное значение, поскольку
отрицает основополагающий принцип народного представительства: формирование органов
государственной власти на основе волеизъявления большинства. Интернет дает возможность
активному меньшинству оказывать существенное воздействие на легальную и легитимную
власть, добиваясь ее смены вне конституционных процедур.
Условием общественно-политической стабильности в эпоху интернета является
«конгруэнтность власти», определяемая как способность легальной публичной власти
поддерживать равновесие между активно протестующим меньшинством и пассивным
электоральным большинством.
Ключевые слова: демократическое государство, интернет, социальные сети, легальность,
легитимность, конгруэнтность, народовластие, электронная петиция, протест.
Annotation. The Internet is a multidimensional phenomenon in the life of a contemporary
individual. In the system of state-legal relations the Internet is regarded in 3 main aspects: institutional,
instrumental and organizational-functional.
The Internet has a significant impact on the system of state-legal relations by enabling citizens to
engage in self-organization and to participate in governing the state. Therefore, the state loses a kind of
«public monopoly» in the field of public administration and legislative activity. The Internet for the
first time after the era of direct democracy lets the citizens independently carry out an increasing
amount of state powers. It intensely minimizes the role and importance of public authorities.
The implantation of the Internet into the system of state-legal relations produces a set of problems
such as the problem of the effectiveness of a state based on the principles of popular representation, the
problem of the regulatory control over the Internet and the problem of active sociopolitical minorities.
The problem of minorities becomes particularly relevant as it denies the fundamental principle of
national representation: the formation of public authorities based on the will of the majority of voters.
Using the Internet active minorities act considerably on the legal and legitimate authority. They seek
for the power shift outside the constitutional processes.
The congruence of power, which is the ability of legal public authorities with a help of
administrative and legal means to maintain the balance between actively opposing minority and passive
electoral majority, is necessary for social and political stability in the Internet era.
Key words: a democratic state, the Internet, social networks, legality, legitimacy, congruence,
democracy, e-petition, protest.
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С. 32—38.
Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений и
глобального развития
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения гарантий прав и свобод
человека в США с позиций внешнеполитической деятельности в США.
Ключевые слова: права и свободы человека в США, гарантии прав и свобод человека в
США, внешнеполитическая деятельность в США.
Annotation. In the present article there is an analysis of evolution of foreign political activity of the
USA in the field of human rights.
Key words: human rights and freedoms in the United States, guarantees of human rights and
freedoms in the United States, foreign policy of the United States.
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К вопросу о совершенствовании участия специалиста
в правоохранительной деятельности
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье предлагаются некоторые направления совершенствования применения
и (или) использования специальных познания (знаний) специалиста в правоохранительной
деятельности. В частности, предложено объединить теорию участия специалиста в
правоохранительной деятельности и теорию судебной экспертизы в новое научное направление
— специологию.
Ключевые
слова:
специалист,
специальные
познания,
специальные
знания,
правоохранительная деятельность, участие специалиста, специология.
Annotation. The article provides some directions for improving the use and (or) use special
knowledge (knowledge) specialist in law enforcement. In particular, it is proposed to combine the
theory of the participation of a specialist in law enforcement and the theory of judicial examination in a
new scientific direction speleologia.
Key words: specialist, special knowledge, expertise, law enforcement, the participation of a
specialist, speleologia.
Рецензент — А.Ю. Шумилов, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности
Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, доктор
юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Современное трансформирующееся общество представляет собой сложную
диверсифицированную многоуровневую систему. Процессы социальных действий и
взаимодействий пронизывают общество на всех уровнях и являются его атрибутивной
характеристикой. В целях обеспечения стабильности социальной системы функционируют
различные нормы, обладающие различной силой воздействия на поведение людей. Среди
множества социальных норм выделяются нормы права, которые занимают особое положение в
соционормативной системе.
Ключевые слова: трансформирующееся общество, социальные нормы, соционормативная
система, нормы права, регуляция поведения.
Annotation. Modern transforming society is a complex diversified multilevel system. The
processes of social actions and interactions pervade society at all levels and are its attributive
characteristic. In order to ensure the stability of the social systems are different rules with different

force of influence on people»s behavior. Among the many social norms are highlighted in the rules of
law which occupy a special position in the social normative system.
Key words: transforming society, social norm, social normative system, norms of law, regulation
of conduct.
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КУЛЬТУРА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ТИПЫ И УРОВНИ
Евгения Михайловна ПАВЛЕНКО,
доцент кафедры международного права и прав человека
Юридического института Московского
городского педагогического университета,
кандидат юридических наук
E-mail: evgeniyapavlenko74@gmail.com
С. 49—51.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена разработке новой для юридической науки категории
«культура прав человека». Автор раскрывает содержание культуры прав человека,
рассматривает ее типы и уровни. Определяя значение данного явления, приходит к выводу о
том, что культура прав человека представляет собой важнейшую гарантию реализации прав и
свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: духовная культура, культура прав человека, типы культуры прав человека,
уровни культуры прав человека, права человека.
Annotation. Article is devoted to development of the category «human rights culture», new to
jurisprudence. The author opens the contents of human rights culture, considers its types and levels.
Defining value of this phenomenon, comes to a conclusion that the culture of human rights represents
the most important guarantee of realization of the rights and freedoms of the person and citizen.
Key words: intellectual culture, human rights culture, types of human rights culture, levels of
human rights culture, human rights.
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СООТНОШЕНИЕ СУБИНСТИТУТА
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание субинститута права на частную жизнь,
соотношение указанного субинститута с правом на свободу информации.
С развитием информационных технологий, включением в киберпространство все большего
количества пользователей информация о частной жизни индивидуума практически мгновенно
может быть распространена по всему миру без каких-либо ограничений, что приводит к
необходимости защиты частной жизни с учетом современных реалий информационного
общества, а также корректировки существующей системы прав и свобод.
Ключевые слова: право на частную жизнь, субинститут права на частную жизнь, свобода
информации.
Annotation. The article discusses the content of subinstitute the right to privacy, the ratio of the
specified subinstitute with the right to freedom of information.
With the development of information technology, including in cyberspace a growing number of
users, frequent information about the life of the individual almost instantly can be distributed
worldwide without any restriction, which leads to the need of protection of privacy, taking into account
the modern realities of the information society, the adjustment of the existing system of rights and
freedoms.
Key words: the right to privacy, subinstitute the right to privacy, freedom of information.
Научный консультант — Ж.И. Овсепян, профессор кафедры государственного
(конституционного) права Южного федерального университета
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТОЛКОВАНИЮ КАТЕГОРИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Владимир Петрович КАПЫШ,
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В работе показано изменение понимания термина «экономическая
безопасность» в науке и нормативных правовых актах.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, устойчивое
развитие, стратегическое управление.
Annotation. The paper shows the change in the understanding of the term «economic security» in
science and normative legal acts.
Key words: national security, economic safety, sustainable development, strategic management.
Рецензенты: О.Н. ДОРОНИНА, доцент ИГСУ РАНХ И ГС при Президенте РФ, кандидат
юридических наук; И.В. БАЛАШКИНА, доцент факультета национальной безопасности РАНХ
И ГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук; Н.А. ГЕЙТ, доцент юридического
факультета РАНХ И ГС при Президенте РФ, кандидат философских наук
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего институт
референдума федерального, регионального и муниципального уровней в Российской
Федерации. Автор формулирует юридически значимые характеристики понятия «референдум»,
которые определяют значение данного института в системе форм непосредственной
демократии.
Ключевые слова: референдум, непосредственная демократия, участники референдума,
результаты волеизъявления, юридическая сила референдума.
Annotation. The article is devoted to analyzes the legislation governing the Institute of the
referendum at Federal, regional and municipal levels in the Russian Federation. The author formulates
the legally relevant characteristics of the concept of «referendum», which determine the value of this
Institute in the system of forms of direct democracy.
Key words: referendum, direct democracy, referendum participants, the results of the referendum,
the legal force of a referendum.
Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук
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С. 66—68.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье представлены результаты анализа привлечения странами иностранных
специалистов.
Ключевые слова: высококвалифицированный иностранный специалист, внешняя трудовая
миграция, миграционные программы, иммигрант.
Annotation. The results of analysis of bringing in the countries of foreign specialists are presented
in the article.
Key words: highly qualified foreign specialist, external labour migration, migratory programs,
immigrant.
Научный руководитель — В.Д. Самойлов, доктор педагогических наук, профессор права
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Татьяна Геннадьевна ФРОЛЬЦОВА, аспирант кафедры государственных и правовых
дисциплин Пензенского государственного университета,
юрист нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Иванова М.А.
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С. 69—71.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Несмотря на достаточно большое внимание к понятию «достойная жизнь», в
современном мире до сих пор не существует четких критериев его определения. В разных
странах уровень бедности, благосостояние граждан определяются по-разному. Однако все более
усиливающаяся проблема реализации самого права на достойную жизнь требует
незамедлительного ее решения со стороны государства.
Ключевые слова: социальные права, критерии достойной жизни, уровень бедности,
реализация права на достойную жизнь.
Annotation. Clear criteria for determination of the concept «a decent life» doesn’t in the modern
world despite the considerable attention to this. The level of poverty, the welfare of citizens are defined
differently. However, the increasingly growing problem of the realization of the right to a decent life is
required to be solved immediately by the State.
Key words: the social rights, the criterions for a decent life, the level of poverty, realization of the
right to a decent life.
Научный руководитель и рецензент — О.В. Романовская, заведующая кафедрой
государственных и правовых дисциплин Пензенского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор
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и процесса Юридического института Пятигорского
государственного лингвистического университета, кандидат юридических наук
E-mail: paula-d@yandex.ru
С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Аннотация. Контракт, являясь гражданско-правовым договором, имеет ряд особенностей, в
том числе связанных с выработкой отдельных его условий. Статья посвящена обзору факторов,
влияющих на формирование цены контракта, заключаемого по результатам конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Ключевые слова: контракт, цена контракта, преимущества.
Annotation. The contract, as civil contract, has a number of features, including associated with the
development of its individual circumstances. Article reviews the factors influencing the formation of
the price of the contract concluded as a result of competitive methods of determining the suppliers
(contractors, performers).
Key words: contract, contract price, preferences.

УДК ^a347 ББК 67.404.9 М-14
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
Парвона Зайналобидинович МИРЗОЕВ,
доцент кафедры предпринимательского
и коммерческого права юридического факультета
Таджикского национального университета,
кандидат юридических наук
E-mail: doniyor_sanginov@mail.ru
С. 75—77.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор рассматривает некоторые научные и практические аспекты
обязательства по возмещению вреда, причиненного недостатками товаров (работ, услуг), и
предлагает
направления
совершенствования
гражданского
законодательства
по
рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: товар, работа, услуга, возмещение вреда, обязательства, права
потребителей.
Annotation. The author considers some of the scientific and practical aspects of the obligation to
compensate for damage caused by defects of the goods (works, services) and proposes the
improvement of civil legislation on the subject.
Key words: goods, works, services, compensation of damage, liability, consumer rights.
Рецензент — Ш.К. Гаюров, доктор юридических наук, профессор

УДК 34 ББК 67
РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ,
ВО ФРАНЦИИ И АВСТРИИ
Сравнительно-правовой аспект
Анна Андреевна ФЕДОТОВА,
юрист ООО «Мосрегистратор»
E-mail: Annf12@ro.ru
С. 78—81.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В научной статье исследуется правовое регулирование нематериальных благ в
Российской Федерации, других странах СНГ, во Франции и Австрии: рассмотрено общее и
отличное.
Автор пришел к выводу, что законодательство рассмотренных правопорядков,
регулирующее нематериальные блага, имеет общие конституирующие положения и отличия в
правовом регулировании конкретных нематериальных благ.
Ключевые слова: нематериальные блага, правовое регулирование нематериальных благ,
особенности правового регулирования.
Annotation. In scientific article are explored a legal regulation of non-material benefits in the

Russian Federation and other CIS countries, in the France and Austria: were considered total and
different.
The author came to the conclusion that legislation considered legal orders, regulating non-material
benefits, has the general constitutive regulations and differences in the legal regulation of specific nonmaterial benefits.
Key words: non-material benefits, legal regulation of non-material benefits, peculiarity of legal
regulation.
УДК 347 ББК 64.410
К ВОПРОСУ О КОНЦЕНТРАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Ольга Леонидовна БЕГДАН, аспирант кафедры
предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
E-mail: ombu@list.ru
С. 82—84.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В представленной статье автором исследуется вопрос о взаимосвязи модели
апелляционного производства по гражданским делам с институтом доказывания и
доказательств, в частности, с принципом концентрации доказательств. Обосновывается, что в
рамках полной и неполной апелляции принцип концентрации доказательств должен работать
по-разному, поскольку при полной модели апелляции вышестоящий суд фактически заменяет
собой суд первой инстанции, а потому он обязан в полном объеме собрать доказательственный
материал с целью вынесения законного и обоснованного решения по заявленному требованию.
Ключевые слова: гражданский процесс, апелляционное производство, полная и неполная
апелляция, доказательства, принцип концентрации, судебный акт.
Annotation. In the present article the author explores the relationship models appeal in civil cases
with the institute of proof and evidence, in particular with the principle of concentration of evidence. It
is proved that in the framework of complete and incomplete appeal the principle of concentration of
evidence should work differently, since the full model appeal a higher court in fact replace the Court of
First Instance, and therefore he must bring together all the evidentiary material with a view to making
lawful and reasoned decision concerning the claim.
Key words: civil litigation, appellate proceedings, the appeal is complete and incomplete, the
evidence, the principle of concentration, judicial act.
Научный руководитель — Т.Т. Алиев, профессор кафедры административного и
финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России), доктор юридических наук, профессор, Почетный адвокат России
УДК 349.2 ББК 67.405.1
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РАБОТНИКАМИ
Юлия Алибековна ШАХБАНОВА, доцент кафедры гражданского права и процесса
Московского университета имени С.Ю. Витте, кандидат юридических наук
E-mail: yu.shakhbanova@online.muiv.ru
С. 85—87.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме в трудовом праве — заключению трудового
договора с несовершеннолетним работником. В рамках работы проводится анализ положений
трудового законодательства об особенностях условий труда для лиц до восемнадцати лет,
которые обязательны для выполнения всеми работодателями.
Ключевые слова: трудовой договор, несовершеннолетний работник, сокращенное рабочее
время.
Annotation. This article is devoted to an important topic in labour law — the labour contract with
the minor worker. In the framework of the analysis of labour law provisions on peculiarities of working
conditions for persons under the age of eighteen years who shall be mandatory for all employers.
Key words: employment contract, minor worker, shorter working hours.

УДК 343 ББК 67.311
ОБ УЧАСТИИ В УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТА
ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Олег Дмитриевич ЖУК, декан юридического
факультета Академии Генеральной прокуратуры РФ,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: ole-375@rambler.ru
С. 88—93.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена теоретическим вопросам уголовного преследования как
одной из функций прокуратуры; определены сущность и содержание уголовного преследования.
Даны анализ и оценка компетенции прокурора, следователя, руководителя следственного отдела
в сфере уголовного судопроизводства. Представлены практические рекомендации по
применению уголовно-процессуального законодательства в сфере уголовного преследования
прокурором, следователем и руководителем следственного отдела.
Ключевые слова: уголовное преследование, обвиняемый, подозреваемый, следователь,
следственные действия, прокурор, функция обвинения, компетенция, субъекты уголовного
преследования, полномочия прокурора.
Annotation. The article is devoted to theoretical issues of criminal prosecution as one of the
functions of the prosecutor; determined the nature and content of criminal prosecution. Given the
analysis and assessment of the competence of the prosecutor, the investigator in criminal proceedings.
Presents practical guidance on the application of criminal procedural legislation in the sphere of
criminal prosecution by the prosecutor.
Key words: the prosecution, the accused, the suspect, the investigator, investigations, prosecutor,
prosecution of, the competence, the subjects of criminal prosecution, the prosecutor′s power.

УДК 34 ББК 67
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
По законодательствам стран СНГ и других государств
Арам Погосович ВАРДЕВАНЯН, советник
Председателя Конституционного Суда Республики Армения, преподаватель кафедры
уголовного права и уголовно-процессуального права
Российско-Армянского (Славянского) университета, кандидат юридических наук
E-mail: aramovar@gmail.com
С. 94—98.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Статья публикуется в рамках финансируемого Министерством образования и науки РФ
научного проекта «Перспективы и приоритеты модельного уголовного законодательства стран
— участниц СНГ»
Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные вопросы уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности по законодательству стран СНГ и
некоторых зарубежных государств. На основе сравнительно-правового анализа, а также с
учетом принципа правовой определенности, отраженной в ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав и основных свобод человека, предлагаются законодательные предложения по
совершенствованию действующего УК Республики Армения.
Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, сроки давности привлечения
лица к уголовной ответственности, пожизненное лишение свободы.
Annotation. The scientific article presents relevant issues concerning criminal responsibility in
cases of statutory limitations based on the legislation of CIS and certain foreign states. Based on the
comparative-legal analysis, and also the principle of legal certainty prescribed in Article 6 of the
European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, legislative
recommendations are presented in order to enhance the Criminal Code of the Republic of Armenia.
Key words: criminal law, criminal responsibility, statutory limitations for criminal responsibility of
people, life sentence.

УДК 343 ББК 67.408
ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ САНКЦИЙ
И ПРИМЕНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИРАНА
Сравнительно-правовой анализ
Фахер Асгер Али оглу ДЖАЛИЛИ, диссертант
Института философии и права НАН Азербайджана
E-mail: Faxer@day.az
С. 99—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов регламентации санкций и
применения наказания в виде лишения свободы по законодательству Азербайджана и Ирана.
Автором вносятся отдельные предложения по совершенствованию указанных норм, в
частности, предлагается дополнить ст. 86 УК Азербайджана новой частью 86.3, содержащей
правило назначения наказания несовершеннолетнему по совокупности преступлений.
Ключевые слова: регламентация, лишение свободы, уголовное законодательство, санкция,
наказание.
Annotation. Article is devoted to the issues of regulation and sanctions of punishment of
imprisonment in the legislation of Azerbaijan and Iran. Author made some suggestions for improving
these standards, in particular, complete article 86 of the Criminal Code of the new part of 86.3
containing minor sentencing for multiple offenses.
Key words: regulation, imprisonment, criminal law, sanction, punishment.
Научный руководитель — Е.Н. Балакишиева, доктор философии по праву

УДК 343.8 ББК 67
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник Научноисследовательского института
Федеральной службы исполнения наказаний РФ
E-mail: olga001971_2011@mail.ru
С. 103—105.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется эффективность применения системы электронного
мониторинга подконтрольных лиц при осуществлении надзора за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы и контроля за соблюдением ими установленных судом
ограничений.
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, ограничение свободы, система
электронного мониторинга подконтрольных лиц, уровень повторной преступности.
Annotation. The article analyzes the effectiveness of application of the system of electronic
monitoring of under control persons when carrying out supervision of serving condemned punishment
in the form of restriction of freedom and control over observance of established by the court
restrictions.
Key words: criminal-executive inspection, restriction of freedom, the system of electronic
monitoring of controlled entities, the level of repeat crime.
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.366 ББК 67.311
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Анализ стратегий защиты
Ксения Максимовна БАЕВА, аспирант
Воронежского государственного университета
E-mail: baeva.ksenia@mail.ru
С. 106—110.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены типичные стратегии защиты в уголовном процессе,
сопряженные со злоупотреблением правом, и цели подобных линий поведения. На основе
большого фактического материала предлагается авторская классификация стратегий защиты.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, злоупотребление правом, стратегия защиты.
Annotation. The article describes typical strategies of protection in criminal proceedings associated
with the abuse of the right, and purposes of such behavior patterns. On the basis of a large factual
material an author's classification of protection strategies is proposed.
Key words: criminal justice, abuse of rights, protection strategies.
Научный руководитель — Ю.В. Астафьев, кандидат юридических наук, доцент

УДК 343.346.24 ББК 67.408.1
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Александр Юрьевич ПОЖАРСКИЙ, аспирант
кафедры уголовного права Московского
государственного юридического университета
E-mail: Pozharskiy.alex@yandex.ru
С. 111—115.
Научная специальность: 12.00.08
— уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье раскрываются нормативные правовые акты, принимавшиеся в годы
советской власти в целях уголовно-правового обеспечения безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного и воздушного транспорта. При этом отмечается, что уголовная
политика в 1917 — 1921 гг. была детерминирована: во-первых, значением транспорта для
народного хозяйства страны, во-вторых, характером посягательств на безаварийное
функционирование в первую очередь железных дорог. В первое десятилетие советской власти
воздушный транспорт не выделялся в качестве самостоятельного предмета преступления, что,
несомненно, являлось пробелом в уголовно-правовом регулировании.
В работе показано влияние на развитие системы норм о транспортных преступлениях
Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо опасных
преступлениях против порядка управления) от 25 февраля 1927 г. и Закона об уголовной
ответственности за государственные преступления 1958 г., а также международных конвенций о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
Ключевые слова: транспорт, транспортное средство, железные дороги, гражданская
авиация, безопасность транспорта, повреждение, разрушение, нарушение правил эксплуатации,
уголовно-правовые меры, УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг.
Annotation. The article describes the normative legal acts adopted in the years of soviet power, in
order the criminal-legal ensuring of traffic safety and operation of railway and air transport. It is noted
that the criminal policy in 1917 — 1921 was determined by, first, the importance of transport for the
national economy, and secondly, the nature of the attacks on the safe functioning primarily railways. In
the first decade of Soviet power, air transport did not stand out as an independent subject of a crime,
which undoubtedly was a gap in a legal regulation.
The article shows the influence on the development of a system of rules on transport crimes
offences of the state (counter-revolutionary and especially dangerous crimes against public order) from
25 February 1927 and the Act on criminal responsibility for state crimes of 1958 and international
conventions for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation.

Key words: transport, vehicle, railway, civil aviation, transport security, damage, destruction,
violation of the rules of operation, criminal law measures, Criminal Code of RSFSR of 1922, 1926 and
1960.
Научный руководитель — З.Б. Соктоев, доктор юридических наук, доцент
Рецензент — И.А. Клепицкий, профессор кафедры уголовного права Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

УДК 343 ББК 67
МЕРЫ ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Ольга Валерьевна ХОМЯЧЕНКОВА, адъюнкт
кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: Khomyachenkova@mail.ru
С. 116—119.
Научная специальность: 12.00.08
— уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о мерах общей (общесоциальной)
профилактики преступлений, совершаемых молодежными экстремистскими формированиями.
Констатируется, что молодежь живет в общем социальном и культурном пространстве и,
естественно, состояние общества, его культура отражаются на содержании и направленности ее
самосознания. Реализацией общесоциальных мер достигается определенное предупреждение
преступлений, совершаемых молодежными формированиями экстремистской направленности.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, причинный комплекс преступности,
общесоциальная профилактика экстремизма в молодежной среде.
Annotation. Young people living in the general social and cultural space and, of course, the state
of society, its culture is reflected in the content and direction of its identity. Implementation of
measures to carry out certain general social prevention of crime committed by youth extremist forces.
Key words: youth extremism, causal complex crime, general social prevention of extremism in the
youth environment.
Рецензент — Ю.А. Страунинг, старший преподаватель кафедры криминологии Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

УДК 343.341 ББК 67
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА
ПОСОБНИЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАКОННОГО
ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Абдула Саидсалахович ШИДАЕВ, старший
следователь следственного отделения отдела
МВД России по Ачхой-Мартановскому району
Чеченской Республики, адъюнкт факультета
подготовки научно-педагогических и научных кадров Санкт-Петербургского
университета МВД России
E-mail: shidaev-83@mail.ru
С. 120—125.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор обращается к проблеме реализации уголовной ответственности
несовершеннолетних за пособничество деятельности вооруженных формирований,
действующих незаконно. Анализ судебной практики по делам о преступлениях
террористической направленности позволил выявить проблемные моменты по таким делам и
дать некоторые практические рекомендации по квалификации данных преступлений.
Ключевые слова: незаконное вооруженное формирование, несовершеннолетний,
пособничество, реализация уголовной ответственности.
Annotation. In this article author addresses to the issue of implementation of juvenile criminal
responsibility for aiding the illegal armed groups. Analysis of judicial practice in cases of terrorist

crimes allows toreveal the problematic aspects of such cases and give some practical advice on the
qualification of the crime.
Key words: illegal armed formation, underage, aiding and abetting, the implementation of criminal
responsibility.
Научный руководитель — С.А. Денисов, профессор кафедры уголовного права СанктПетербургского университета МВД России, доктор юридических наук

УДК 343.123.1 ББК 67.410.212.1
ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА С
ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
КАК ЧАСТЬ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
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С. 126—129.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье поднимаются вопросы, относящиеся к процессуальному порядку
дознания в сокращенной форме, в частности, к его завершающему этапу. Обосновывается
структура указанного этапа, представленная составлением обвинительного постановления;
уведомлением участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий;
ознакомлением участников уголовного судопроизводства с обвинительным постановлением и
материалами уголовного дела; направлением уголовного дела с обвинительным постановлением
прокурору; проверкой законности и обоснованности обвинительного постановления в рамках
прокурорского надзора; действиями прокурора после утверждения обвинительного
постановления по направлению уголовного дела в суд. Особое место на завершающем этапе
отводится ознакомлению участников уголовного судопроизводства с постановлением и
материалами уголовного дела.
Ключевые слова: ознакомление с обвинительным постановлением и материалами
уголовного дела, заявление ходатайства, фиксация и рассмотрение ходатайства, подозреваемый,
защитник, потерпевший, представитель, завершающий этап дознания в сокращенной форме.
Annotation. In the article the issues related to the procedure of inquiry in abbreviated form, in
particular, to its final stage. The structure of this stage, submitted by the drafting of the indictment
decision; notification of participants of criminal proceedings about the end of investigative actions;
familiarize the participants of criminal proceedings from indictment decision and the materials of the
criminal case; the direction of the criminal case with the accusatory decision the public prosecutor;
checking the legality and validity of the indictment rulings in the framework of the prosecutor’s
supervision; the actions of the prosecutor after indictment by a resolution on sending the criminal case
to the court. A special place in the final stage is given to familiarize the participants of criminal
proceedings from the decision and the materials of the criminal case.
Key words: acquaintance with the accusatory decision and the materials of the criminal case, filing
motions, fixation and processing of applications, suspect, defender, victim, representative, the final
stage of inquiry in abbreviated form.
Научный руководитель и рецензент — И.А. Насонова, профессор кафедры уголовного
процесса Воронежского института МВД России, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Рассматриваются вопросы отражения в уголовном законодательстве теории
уголовной ответственности. Делается вывод о том, что с определением понятия ее основания
как деяния, содержащего все признаки состава преступления, возникают противоречия в
обосновании уголовной ответственности за неоконченное преступление при обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.
Ключевые слова: понятие и основание уголовной ответственности; преступление и состав
преступления; деяние, содержащее признаки состава преступления; преступные и непреступные
деяния.
Annotation. The issues of reflection in the criminal law theory of criminal responsibility. It is
concluded that with the definition of its Foundation as an action containing all signs of structure of a
crime, there are contradictions in the justification of criminal liability for an uncompleted crime,
circumstances excluding the criminality of an act.
Key words: concept and grounds for criminal liability, crime and offence, an act containing signs
of a crime, the criminal and non-criminal acts.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ЮНЕСКО
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЛИ РЕСТИТУЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СТРАНАМ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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С. 133—137.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются меры, предпринимаемые ЮНЕСКО в сотрудничестве
с другими международными организациями и отдельными государствами по возвращению или
реституции культурных ценностей странам их происхождения. Особое внимание уделяется
Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 г., и Резолюции
Совета Безопасности ООН 2199 от 12 февраля 2015 г.
Ключевые слова: культурные ценности, возвращение, реституция, незаконный оборот,
вооруженный конфликт, международное сотрудничество, ЮНЕСКО.
Annotation. The article devoted to the activities undertaken by UNESCO in cooperation with other
international organizations and some states on the return or restitution of cultural property to the
countries of origin. Particular attention focuses on the UNESCO Convention on the means of
prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property 1970
and Resolution 2199 adopted by the United Nations Security Council on 12 February 2015.
Key words: cultural property, return, restitution, illicit trafficking, armed conflict, international
cooperation, UNESCO.
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С. 138—141.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Авторы раскрывают современное состояние соблюдения законности в
деятельности уголовно-исполнительных инспекций при исполнении обязательных работ. На
основе проведенного исследования представлены причины нарушения законности в
деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, обязательные работы, нарушения
законности при исполнении обязательных работ, причины нарушений законности.
Annotation. The authors reveal the modern state of legality in the activity of criminal-executive
inspections in the performance of obligatory works. On the basis of the conducted research presents the
causes of violations of legality in the work of employees of criminal-executive inspections.
Key words: criminal-executive inspection, mandatory work, violations of the law in the
performance of obligatory works, the causes of violations of the law.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
НАХОЖДЕНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО В МЕСТЕ
ИСПОЛНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста. Предлагаются меры по совершенствованию этой деятельности.
Ключевые слова: домашний арест, уголовно-исполнительная инспекция, контроль за
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений.
Annotation. The article deals with the execution of a preventive measure in the form of house arrest. It
proposes measures to improve this activity.
Key words: house arrest; criminal executive inspection; control of finding the suspect or the accused in
the place of performance of the measure of restraint in the form of house arrest, and the observance of their
prohibitions imposed by the court, and (or) restrictions.
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ПРОКУРАТУРА: ПОЛНОМОЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Магомед Абдулкадирович МАГОМЕДОВ, прокурор г. Махачкалы,
старший советник юстиции, cоискатель Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: prok-makhachkala@mail.ru
С. 144—145.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием и реализацией
полномочий прокуроров, обосновывается необходимость их расширения.
Ключевые слова: функции и полномочия прокурора, возбуждение уголовного дела,
нарушения законов, ответственность.
Annotation. This article discusses the problems associated with the development and
implementation of the powers of prosecutors, necessity of.
Key words: functions and plenary powers of public prosecutor, laying an action, violation of laws,
responsibility.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА,
В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА
О повышении эффективности данной деятельности
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С. 146—148.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования
деятельности учреждений и органов в сфере уголовно-процессуальных правоотношений при
исполнении приговора (на примере уголовно-исполнительных инспекций).
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции; наказания, не связанные с
изоляцией от общества; рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением
приговора.
Annotation. In the present article single questions of legal regulation of activity of establishments
and bodies, in the sphere of criminal procedure legal relationship are considered at execution of a
sentence, on the example of criminal and executive inspection.
Key words: criminal and executive inspections; punishments, not connected with isolation from
society; consideration and permission by court of the questions connected with execution of a sentence.
Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук
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МЕТОД СЦЕНАРИЕВ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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С. 149—150.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности метода сценариев в аналитическом
обеспечении правоохранительной деятельности органов внутренних дел на районном уровне.
Особое значение уделяется выбору альтернатив управленческих решений в органах внутренних
дел на районном уровне.
Ключевые
слова:
аналитическое
обеспечение,
информационное
обеспечение,
правоохранительная деятельность.
Annotation. In the article the features of method of scenarios are examined in the analytical
providing of law-enforcement activity of organs of internal affairs at district level. The special value is
spared to the choice of alternatives of administrative decisions in the organs of internal affairs on
district.
Key words: analytical support, information technology, law enforcement.
Рецензент — С.В. Лучкин, кандидат юридических наук, доцент
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И
ДОЗНАНИЯ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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С. 151—153.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации в органах предварительного
расследования системы МВД России взаимодействия со средствами массовой информации и
меры по их разрешению.
Ключевые слова: органы предварительного расследования системы МВД России,
организация взаимодействия, средства массовой информации.
Annotation. In the article the problems of organization are examined in organs of the pre-trial
hearing of the system МВД to Russia of cooperating with mass and measure medias on their
permission.
Key words: organs of the pre-trial hearing of the system MVD to Russia, organization of
cooperation, medium of communication.
Рецензент — Б.Я. Гаврилов, заведующий кафедрой управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОЗЫСКА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Лев Львович ТУЗОВ, профессор кафедры
оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент
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С. 154—156.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности кадрового обеспечения розыскных
подразделений органов внутренних дел в сфере розыска несовершеннолетних, пропавших без
вести; имеющиеся в этой области проблемы, высказываются предложения по их решению.
Ключевые слова: кадровое обеспечение; оперуполномоченный; розыскные подразделения;
правоохранительные органы; оперативно-розыскное мероприятие; розыск; несовершеннолетний,
пропавший без вести.
Annotation. The article deals with: especially staffing investigative units of internal affairs bodies in
the sphere of investigation of minors missing; existing problems in this area and proposals for their
solution.
Key words: staffing, detective, investigative units, law enforcement agencies, operatively-search
actions, search, minor missing.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, СОПРЯЖЕННОЙ
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Анатолий Владимирович ВАСЕВ,
доцент Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: vas1961@gmail.ru
С. 157—158.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы борьбы с коррупцией, сопряженной с
легализацией доходов, полученных преступным путем в банковской сфере. Предлагается
использовать опыт Великобритании, когда банковские работники за укрытие сомнительных
операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, привлекаются к
уголовной ответственности.
Автор подчеркивает, что главная цель успешной борьбы с коррупцией, сопряженной с
легализацией доходов, полученных преступным путем, будет достигнута благодаря
имплементации в УК РФ основных положений ст. 20 Конвенции ООН против коррупции,
которая предписывает введение новой правовой нормы — незаконное обогащение.
Ключевые слова: борьба с коррупцией; легализация доходов, полученных преступным
путем; банковская сфера, совершенствование законодательства, незаконное обогащение.
Annotation. Topical issues of the fight against corruption, coupled with the legalization of proceeds
of crime in the banking sector. It is proposed to the British experience, when bank employees for
shelter suspicious transactions connected with legalization of proceeds from crime, be held criminally
responsible.
The author emphasizes that the main purpose of a successful fight against corruption involving a
legalization of proceeds from crime will be the implementation of the Criminal Code of the Russian
Federation the main provisions of Art. 20 of the UN Convention against Corruption, which requires the
introduction of new legal standards — illegal enrichment.
Key words: the fight against corruption, legalization of proceeds from crime, banking,
improvement of legislation, illegal enrichment.
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С. 159—163.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируется современное состояние правового регулирования
инновационной деятельности в Российской Федерации. Обозначены проблемы, существующие
в сфере правового регулирования инновационной деятельности. Отмечена крайне слабая роль,
отводимая высшей школе в развитии науки и технологий, предложены направления по
созданию благоприятной правовой среды в отношении инновационной деятельности,
предусматривающей совершенствование законодательства.
Ключевые слова: высшая школа, инвестиции, инновации, научная деятельность,
совершенствование, эффективность.

Annotation. The article examines the current state of legal regulation of innovative activity in the
Russian Federation. It identifies the problems existing in the sphere of legal regulation of innovative
activity. The author underlines very weak role of higher education in the development of science and
technology and suggests directions for creating the favorable legal environment for innovative
activities for improving the existing legislation.
Key words: high school, investment, innovation, research, improvement, efficiency.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ СНГ
Елена Сергеевна СМИРНОВА, юрист
E-mail: Smirnova_ES@mail.ru
С. 164—166.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье изложены результаты сравнительно-правового анализа
административной ответственности в области безопасности дорожного движения в России и
других государствах СНГ, направленные на совершенствование российского законодательства.
Ключевые слова: безопасность, безопасность дорожного движения, административноправовая
основа,
административно-правовое
регулирование,
административные
правонарушения, административная ответственность, государства СНГ.
Annotation. The article presents the results of a comparative legal analysis of administrative
responsibility in the field of road safety in Russia and the CIS to improve Russian legislation.
Key words: security, road safety, administrative and regulatory framework, administrative and
legal regulation, administrative offense, administrative responsibility, CIS countries.
Рецензент — Д.В. Фетищев, доктор юридических наук
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РАЗУМНЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
Проблемы определения
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С. 167—170.
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс;
12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье исследуются указания законодателя, касающиеся понятия разумного
срока в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве; показана крайняя
нечеткость и неопределенность этих указаний, плохо воспринимаемых их реальными
адресатами.
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, административный процесс,
разумный срок,
Annotation. The article examines legislator's guidance on the concept of reasonable period in civil,
arbitration and administrative proceedings, and shows the extreme vagueness and uncertainty of these
guidelines, poorly perceived by real implementers.
Key words: civil proceedings, arbitration proceedings, administrative proceedings, reasonable time.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. Анализ законодательства Китая в области государственно-частного партнерства
позволяет сделать вывод, что там есть ряд законов, которые прямо или косвенно регулируют
данную деятельность. Автор выделил нормативно-правовые акты КНР, регулирующие
правоотношения в сфере государственно-частного партнерства. На основании этого автор
привел пример правовых гарантий инвесторов в Китае, существующих на данном этапе.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, нормативно-правовые акты в сфере
государственно-частного партнерства, государственные закупки, правовые гарантии
инвесторов.
Annotation. The analysis of China legislation regarding public private partnership leads to the
conclusion that there are a number of laws that directly or indirectly regulate public private partnership.
The author examines the legal acts of the China, in particular legal relations in the sphere of public
private partnership. Based on this, gave the example of legal safeguards for investors in China, existing
at this stage.
Key words: public private partnership, legislation in public private partnership, public
procurement, legal safeguards for investors.
Научный руководитель — О.А. Ястребов, доктор юридических наук, доктор экономических
наук, профессор
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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Антон Сергеевич ЕМЕЛЬЯНОВ, аспирант кафедры государственно-правовых
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С. 175—179.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития административного
законодательства в сфере строительства. Отмечается, что институт административной
ответственности
за нарушения публичного порядка организации и осуществления
строительства на разных исторических этапах претерпевал всевозможные изменения.
Ключевые слова: строительный надзор, Свод законов Российской империи,
административная ответственность, строительные нормы и правила, публичный порядок.
Annotation. The work discusses development of administrative laws related to the construction
sector. The institution of administrative liability for violating public order pertaining to the organization
and performance of construction faced multiple changes during its history.
Key words: construction supervision, Corpus of laws of the Russian empire, administrative
liability, construction standards, public order.
Научный руководитель — П.И. Кононов, профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета,
доктор юридических наук
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ
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С. 180—182.
Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного
права
Аннотация. В статье определяются комплекс причин информационной преступности при
осуществлении пограничной деятельности, криминологические особенности личности
военнослужащего, совершающего преступления названной группы, приоритетные направления
совершенствования организации предупреждения информационных преступлений.
Ключевые слова: военнослужащий, воинская преступность, информационная преступность,
личность преступника, пограничные органы, предупреждение преступлений.
Annotation. In the article the complex causes of information crimes in the implementation of
border activities, criminological characteristics of the individual soldier commits a crime called group,
priorities to improve the organization of information crimes prevention.
Key words: the soldier, a military crime, information crime, the offender, border authorities,
prevention of crimes.
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