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Аннотация. В статье рассматривается реализация принципа состязательности в уголовном
судопроизводстве, или процесс преодоления дискриминации в деятельности адвоката,
представлен ряд предложений.
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Annotation. In the article there is an analysis the implementation of the principle of adversarial in
criminal proceedings, or to overcome discrimination in the activities of a attorney; there are some
proposals made by the authors.
Key words: the principle of adversarial, criminal proceedings, discrimination, attorney, activities
of a attorney.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность процесса формирования в современной Европе
феномена нового фашизма как фактора дестабилизации геостратегических отношений России и
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Annotation. The article reveals the essence of the process of formation of modern Europe new
phenomenon of fascism as a factor of destabilization geostrategic relations of Russia and Ukraine.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения миграционной политики в
США, анализируются проблемные моменты реформирования, представлен ряд предложений,
которые могут быть использованы в Российской Федерации.
Ключевые слова: миграционная политика, реформа, переселенцы, законодательство,
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Annotation. In the article there is an analysis of the main terms of migration policy in the USA.
There are some proposals made by the authors that could be used in the migration policy of the
Russian Federation.
Key words: migration policy, reform, migrants, legislation, state power, politics, assistance,
finance.
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Аннотация. В статье рассматриваются историко-правовые аспекты образования СССР.
Авторами подчеркивается, что в течение всего времени своего существования СССР показывал
миру невиданные темпы и достижения индустриального, технического, военного и
интеллектуального развития и внес решающий вклад в разгром фашистского рейха. Опыт СССР
оставляет нам шанс остаться сильной мировой державой.
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Annotation. This article discusses the historical and legal aspects of the USSR. The authors
emphasized that during this time existence USSR showed the world an unprecedented pace and
achievement industrial, technological, military and intellectual development and contributed decisively
to the defeat of the treasure of the Third Reich. Experience USSR leaves us a chance to stay strong
world power.
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ зарубежного и отечественного
законодательства на предмет рассмотрения конституционной жалобы в Конституционном Суде
РФ.
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Annotation. The article deals with the comparative analysis of foreign and native (Russian)
legislation, for consideration of the constitutional claim in the Constitutional Court of the Russian
Federation.
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Аннотация. В статье анализируется деятельность международных пенитенциарных
конгрессов и съездов, рассматривавших вопросы организации системы патроната и
попечительства над лицами, освобождаемыми из тюрем.
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Annotation. In the article is analyzed the congresses and conferences activities on the topic of
organization the system of patronage and protection of persons discharging from prisons.
Key words: criminal and penal law, prison system, history of penal science, patronage, convicted
persons.
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Аннотация. В статье рассматриваются фальсификации и правонарушения, имевшие место в
электоральной культуре Древнего Рима, которые значительно влияли на выборный процесс;
обобщается опыт законодательной борьбы с этими негативными явлениями в избирательном
праве развитой античной цивилизации.
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Annotation. In the article the falsification and the offenses of those occurred in the electoral culture
of ancient Rome, which considerably influenced elective process, are examined, and also is
summarized the experience of legislative fight with these negative phenomena in the selective right of
developed antique civilization.
Key words: falsification, offense, abuse, bribery, «creature», invective, laws, democracy,
selections, pre-election fight, «ambitus», people meeting, republic, the senate.
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Аннотация. Финансирование избирательной кампании — одно из средств достижения
желаемого результата в ходе выборов. Жесткая регламентация размера избирательного фонда, а
также предельного размера расходования денежных средств сверх установленного лимита
провоцируют кандидатов и политические партии на различные ухищрения, чтобы только не
фиксировать реальные расходы на предвыборную кампанию.
Annotation. Campaign financing is one of the means to achieve the desired result in the election.
Strict regulation of the size of the election fund, as well as the maximum amount of expenditure of
funds in excess of the limit, provoke candidates and political parties to go to various tricks in order not
to record the real cost of the campaign.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию Конституции Российской Федерации 1993 г. в
части, касающейся культурных прав. Ключевым моментом в статье является рассмотрение
четырех групп объективных возможностей реализации конституционного права человека и
гражданина на доступ к культурным ценностям.
Ключевые слова: Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Основы
законодательства РФ о культуре, культурные ценности, право человека и гражданина на доступ
к культурным ценностям.
Annotation. The article is devoted to the study of the Constitution of the Russian Federation 1993
in the part concerning cultural rights. The key points of the article are the four groups of objective
possibilities of realization of the constitutional rights of man and citizen access to cultural values.
Key words: Constitution of the RF, the Universal declaration of human rights, the Foundations of
legislation of the RF about culture, cultural values, the right of man and citizen to access to cultural
values.
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Аннотация. Статья посвящена анализу развития нотариальных учреждений в Татарской
Автономной Советской Социалистической Республике в послевоенные годы и в период
либерализации общественных отношений. В статье проведен анализ развития основных
функций нотариата в обозначенный период.
Ключевые слова: послевоенные годы, нотариальные действия, нотариальные учреждения,
нотариат, функции нотариата, Татария, ТАССР.

Annotation. The article is devoted to analysis of the development of notarial institutions in the
Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic in the post-war years and during the period of
liberalization of public relations. In the article the analysis of the development of the main functions of
notaries in the period indicated.
Key words: post-war years, notarial acts, the notary agencies, notaries, the functions of notaries,
Tatarstan, the Republic of Tatarstan.
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Аннотация. Статья посвящена анализу применения норм о необходимой обороне и смежных
с ней статей Уголовного кодекса РФ, а также определению критериев разграничения уголовно
наказуемого деяния от деяния, совершенного в целях защиты личности и прав обороняющегося
или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства.
Ключевые слова: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, необходимая оборона, явное
несоответствие, умышленное причинение вреда.
Annotation. This article analyzes the application of the rules on self-defense and related articles of
the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the definition of criteria for distinguishing the
criminal offense of acts committed in order to protect the identity and rights of the defendant or other
persons legally protected interests of society or the state of the socially dangerous encroachment.
Key words: Constitution of the Russian Federation, Criminal Code of the Russian Federation, the
necessary defense, the apparent inconsistency, intentional infliction of harm.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы классификации гражданских
правоотношений в виртуальном пространстве Интернета. Виртуальная характеристика
Интернета как нематериальной среды, в которой возникают юридические факты, вносит
изменения в традиционные понятия о классификации правоотношений. Возникает
необходимость классификации правоотношений, имеющих электронный вид.
Ключевые слова: Интернет, виртуальное пространство, правоотношение, классификация.
Annotation. This article analyzes the problems of classification of civil relations in the virtual
space of the Internet. Virtual characteristic of the Internet as a non-material environment in which there
are legal facts, makes changes to the traditional notions of legal classification. There is a need for legal
classification having electronic form.
Key words: Internet, virtual space, relationship, classification.
Рецензент — С. Ибрагимов, главный научный сотрудник Института философии,
политологии и права АН Республики Таджикистан, доктор юридических наук

УДК 347.45/.47
ББК 67.4
ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Лилия Надировна АКЖИТОВА,
соискатель кафедры частного права Российского государственного гуманитарного
университета
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С.64—66.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых поправок в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40ФЗ, вступивших в силу в 2014 г.
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО), страховщик, страхователь, страховое возмещение, прямое
возмещение ущерба.
Annotation. This article analyzes some of the amendments to the Federal Law of April 25, 2002 №
40-FZ «Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners’», which entered into force in 2014.
Key words: compulsory insurance of civil liability of vehicle owners’ (OSAGO), the insurer, the
insured, the insurance indemnity, direct loss recovery.
Научный руководитель и рецензент — А.М. Лавров, кандидат юридических наук, доцент
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Илья Игоревич ВЛАСОВ,
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С. 67—69.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация.
Рассматриваются
междисциплинарное
экономико-правовое
понятие
«юридическая ценность объекта правоотношения» на примере земельного и гражданского
права, механизм юридического ценообразования, вопросы синергетического эффекта правовой
и экономических наук.
Ключевые слова: юридическая ценность, право и экономика, синергия, гражданское право,
земельное право, цена права.
Annotation. The cross disciplinary economical and legal notion «legal value of object of legal
relation» is being considered on the example of the land and civil right, the mechanism of legal price
setting, the matters of synergistic effect of legal and economic sciences.
Key words: legal value, law and economics, synergy, civil right, land right, price of right.
Научный руководитель и рецензент — П.В. Алексий, кандидат юридических наук
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОРПОРАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ
Антон Александрович БЕСЕДИН, аспирант кафедры частного права Российского
государственного
гуманитарного университета
E-mail: Besedin_Rom@mail.ru
С. 70—74.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются новеллы Гражданского кодекса РФ о юридических
лицах. С 1 сентября 2014 г. Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ
введены в действие нормы о корпоративных соглашениях, известные многим зарубежным
правопорядкам.
Автор анализирует проблемы права присоединения к продажам и права требовать
присоединения к сделке по продаже акций, формулирует предложения по совершенствованию
законодательства.
Ключевые слова: корпоративное право, акционерное общество, корпоративный договор,
акционерное соглашение, акции, право присоединения к продажам, право требовать
присоединения к продажам, права мажоритарных акционеров, права миноритарных акционеров.
Annotation. This article examines the novels of the Civil code of the Russian Federation on legal
entities. From 1 September 2014, the Federal law of 05,05,2014 № 99-FZ «On amendments to Chapter
4 of Part First of the Civil code of the Russian Federation and invalidation of certain provisions of
legislative acts of the Russian Federation» entered into force regulations on corporate agreements,
known to many foreign legal systems. The author analyzes the problems of drag-along и tag-along,
formulates proposals on improvement of legislation.
Key words: corporate law, joint stock company, the corporate contract, shareholder agreement, the
shares, drag-along, tag-along , the rights of majority shareholders, minority shareholders rights.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — О.А. Рузакова, доктор юридических наук, доцент

УДК 341.241.8:341.9
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ТЕРМИНЫ «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
И «ПОСТОЯННОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО»
В КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ 1980 г.
Андрей Владимирович ГЛЕБИН,
аспирант кафедры частного права юридического
факультета Института экономики, управления
и права Российского государственного
гуманитарного университета
E-mail: GlebinAn@yandex.ru
С. 75—78.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается проблема толкования терминов «коммерческое
предприятие» и «постоянное местожительство», используемых в Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г.
Ключевые слова: договор международной купли-продажи товаров, коммерческое
предприятие, постоянное местожительство.
Annotation. The article is devoted to the problem of interpretation of the terms «place of business»
and «habitual residence» in UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980.
Key words: contract for the international sale of goods, place of business, habitual residence.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, заведующая кафедрой частного права
юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ, доктор
юридических наук, профессор
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На примере уголовной ответственности иностранных граждан
Павел Борисович МУЗЫЧЕНКО, заместитель
заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического факультета
Тихоокеанского
государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: Muzichenko59@mail.ru
С. 79—83.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Успешная борьба с международными преступлениями возможна только в
тесном сотрудничестве государств и при имплементации норм международного права в
национальные законодательства этих государств. В статье на примере уголовной
ответственности иностранных граждан анализируются последние изменения уголовного
законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: международные преступления, имплементация, иностранные граждане,
уголовная ответственность, уголовное законодательство.
Annotation. Successful fight against the international crimes is possible only in close cooperation
of the states and implementation of norms of international law in national legislations of these states. In
article on the example of criminal liability of foreign citizens the last are analyzed change of the
criminal legislation of the Russian Federation.
Key words: international crimes, implementation, foreign citizens, criminal liability, criminal
legislation.
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РОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,
БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
Алексей Петрович ОСИПОВ,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Кузбасского института ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: kifsin@nvkz.net
Евгения Сергеевна ВИТОВСКАЯ,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Кузбасского института
ФСИН России,
адъюнкт Академии права и управления ФСИН России
E-mail: Jane-vit@mail.ru
С. 84—86.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Наркоманию относят к группе наиболее опасных социальных противоправных
явлений, характеризующихся способностью к «самовоспроизводству». В статье анализируются
статистические показатели по количеству лиц, страдающих «наркоманией». Также
рассматриваются вопросы о принудительном лечении лиц, употребляющих наркотики. Особое
внимание уделено принудительному лечению от наркомании в отношении осужденных за
незаконный оборот наркотических средств. Обосновывается необходимость возрождения
лечебно-трудовых профилакториев для лечения наркоманов.
Ключевые слова: наркомания, наркотики, законодательство, лечение, лечебно-трудовые
профилактории, уголовно-исполнительная система, противодействие.
Annotation. Drug addiction is carried to group of the most dangerous social illegal phenomena
which are characterized by ability to «self-reproduction». In article statistics by number of the persons
having drug addiction are analyzed. Also questions of compulsory treatment of the persons using drugs
are considered. The special attention is paid to compulsory treatment for drug addiction concerning the
drugs condemned for illicit trafficking. Need of revival of medical and labor dispensaries for treatment
of addicts locates.
Key words: drug addiction, drugs, legislation, treatment, medical and labor dispensaries, penal
service, counteraction.
Рецензент — А.И. Захарченко, доктор юридических наук, профессор
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ КАК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КОНФЛИКТОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин
Новосибирского гуманитарного института,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: lebedevnu@rambler.ru
С. 87—91.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор подчеркивает невозможность своевременного и быстрого
раскрытия и расследования преступлений без согласованной деятельности органов,
осуществляющих предварительное расследование (следователь или дознаватель), с оперативнорозыскными (оперуполномоченные УР и БЭП) и экспертно-криминалистическими (специалист
или эксперт) подразделениями, которая основывается на едином мнении в отношении путей
достижения целей уголовного судопроизводства при руководящей роли лица, в производстве
которого находится уголовное дело, и наличии относительной самостоятельности каждого из

участников деятельности в выборе средств и методов в соответствии с компетенцией,
предоставленной ему законом и ведомственными нормативными актами, направленной на
минимизацию возможности возникновения конфликтов между участниками уголовнопроцессуальных отношений.
Ключевые слова: принцип, взаимодействие, конфликт, уголовное судопроизводство,
следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.
Annotation. The article author stresses that timely and rapid detection and investigation of crimes
without concerted action by authorities, pre-trial investigation (investigator or investigator), with
intelligence and investigations (detectives YOUR and PSU) and expert-criminalistic (specialist or
expert) units, which is based on a single opinion in how to achieve the purposes of criminal
proceedings under the leadership of those in charge of the criminal case, and the relative autonomy of
each of the actors in the choice of means and methods in accordance with the competence made
available to it by law and departmental regulations aimed at minimizing the possibility of conflicts
between the participants of criminal procedural relations.
Key words: the principle, interaction, the conflict, criminal proceedings, investigative actions,
operational-search actions.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕЙ
Наталья Владимировна МАКЕЕВА, доцент кафедры предварительного расследования
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: mnv-sam03@mail.ru
С. 92—96.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируется правовая основа действующей системы мер
безопасности судей. Предлагаются оптимальные меры, гарантирующие безопасность судей и
тем самым обеспечивающих реализацию прав других участников уголовного судопроизводства
и защиту их жизни и здоровья.
Ключевые слова: суд, судья, меры безопасности участников уголовного судопроизводства,
государственная защита должностных лиц.
Annotation. The article analyzes the legal framework of the existing system of security measures
for judges. Offered the best measures to guarantee the safety of judges and thereby ensure the rights of
other participants in criminal proceedings and the protection of their life and health.
Key words: the court, judge, security measures participants in criminal proceedings, the state
security officials violence.
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ПРОКУРОР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБВИНИТЕЛЬ В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Валентина Алексеевна ЕФАНОВА,
доцент Воронежского госуниверситета,
кандидат юридических наук
E-mail: anatbel@yandex.ru
С. 97—100.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом статусе прокурора и
государственного обвинителя в судебных стадиях российского уголовного процесса.
Обосновывается мнение о том, что прокурор и государственный обвинитель — это разные
субъекты уголовно-процессуальной деятельности. Анализируются основные виды их
деятельности, рассматриваются особенности полномочий применительно к судебным стадиям
российского уголовного процесса.

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, возбуждение государственного
обвинения, поддержание государственного обвинения, отказ от обвинения, обжалование
судебных решений.
Annotation. The article treats legal status of attorney and public prosecutor in court stages of
Russian criminal process. The author considers that attorney is not the same subject of the process as
public prosecutor. The article contains analysis of their activities and features of powers due to Russian
criminal court process.
Key words: attorney, public prosecutor, state charge initiating, state charge support, prosecution
refusal, appealing of judgments.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Сулейман Магомедович СУЛЕЙМАНОВ,
кафедра уголовного права и криминологии
Дагестанского государственного университета
кандидат юридических наук
E-mail: office@unity-dana.ru
С. 101—107.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Одной из основных задач государства является защита прав потребителей и
других участников потребительского рынка гражданско-правовыми средствами. Государство
должно быть нацелено на развитие потребительского рынка. Автор изучил международноправовую и гражданско-правовую составляющие рассматриваемой им темы, формы и виды
торговли на названном рынке, имеющиеся в России. В результате автор сформулировал выводы,
полезные для законодателей при принятии ими норм гражданских и иных законов,
направленных на регулирование отношений, имеющихся на потребительском рынке.
Ключевые слова: права потребителей, защита прав потребителей, ситуация на
потребительском рынке, гражданское законодательство, гражданско-правовая ответственность,
возмещение убытков, ответственность.
Annotation. One of the main tasks of the state is to protect the rights of consumers and other
participants in the consumer market of civil-legal means. The state should be aimed at the development
of the consumer market. The author has studied international law and civil components of the studied
topics, forms and types of trading named the market, available in Russia. As a result, they formulated
the conclusions that are useful for legislators when making their norms of the civil and other laws
aimed at regulating relations, available on the consumer market.
Key words: consumer rights, consumer protection, the situation on the consumer market, civil law,
civil liability, indemnification, responsibility.
Рецензент — С.Ф. Мазур, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.123.1
ББК 67.311
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ДОЗНАНИЯ
Оксана Валерьевна СКРИПЧЕНКОВА,
аспирант Воронежского государственного университета
E-mail: anatbel@yandex.ru
С. 1088—111.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается становление института дознания в сокращенной
форме, обусловленное историей развития двух институтов: дознания и сокращенных

производств; анализируется его дореволюционный этап. Предлагается периодизация истории
развития института дознания.
Ключевые слова: полиция, дознание, предварительное следствие, формальное следствие.
Annotation. The article treats the establishment of abbreviated inquiry institute, caused by the
history of the two institutions: the inquest and the reduction of production, analyzes its prerevolutionary stage, some periodization of inquiry institute history being proposed.
Key words: police, inquiry, preliminary investigation, formal investigation.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ (СЛЕДОВАТЕЛЯ) НА
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Елена Лорисовна КОЗЛОВА, Западное ЛУ
МВД России на транспорте, заместитель начальника отдела дознания, соискатель
Санкт-Петербургского
университета МВД России
E-mail: k_elena1979@ mail.ru
С. 112—117.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены специфика формирования и содержание типичных
следственных ситуаций, которые характерны для неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, и программа действий дознавателя
(следователя) на первоначальном этапе расследования.
Ключевые слова: криминалистика, тактика, следственная ситуация, преступление,
несовершеннолетний.
Annotation. In article specifics of formation and the maintenance of typical investigative situations
which are characteristic for non-execution or inadequate fulfillment of duties on education of the minor and
the action program of the investigator (investigator) at an initial stage of investigation are considered.
Key words: criminalistics, tactics, investigative situation, crime, minor.
Рецензент — Е.Н. Холопова, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики,
судебной экспертизы и правовой информатики ФБГУ имени И. Канта, доктор юридических
наук, профессор
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С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье по материалам Республики Таджикистан анализируются
законодательные нормы, касающиеся освобождения от наказания по болезни военнослужащих с
учетом их особенности.
Ключевые слова: законодательство Республики Таджикистан, наказание, болезни
военнослужащих.
Annotation. This paper analyzes the legislation relating to exemption from punishment due to
illness servicemen taking into account their characteristics based on the Republic of Tajikistan.

Key words: law of the Republic of Tajikistan, punishment, disease servicemen.
Научный руководитель — В.С. Комиссаров, начальник кафедры уголовного права и
криминологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор
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ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
В ХОДЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ СОСТАВЛЕНИЕМ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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С. 121—123.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов гарантии обеспечения
прав участников уголовного судопроизводства в ходе окончания предварительного следствия
составлением обвинительного заключения.
Ключевые слова: гарантии прав участников уголовного процесса, окончание
предварительного следствия составлением обвинительного заключения, права участников
уголовного процесса при окончании предварительного следствия составлением обвинительного
заключения, обеспечение прав участников уголовного процесса.
Annotation. This article deals with the problematic issues guarantees of the rights of participants in
criminal proceedings in the course of the preliminary investigation preparation of indictment.
Key words: guarantees the rights of participants of criminal proceedings, closing preliminary
investigation preparation of indictment, right parties to the proceedings at the end of the preliminary
investigation preparation of indictment, ensuring the rights of parties to the proceedings.
Научный руководитель и рецензент — Р.В. Костенко, профессор кафедры предварительного
расследования Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук,
профессор
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
КАК ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе рассмотрены проблемы в правоприменительной практике субъектов
досудебного производства по уголовным делам, возникающие в процессе выявления
обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Отмечена процессуальная и
профилактическая значимость выявления обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, в процессе доказывания, а также необходимость внесения изменений и
дополнений в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: представление о необходимости принятия мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления; дознаватель; следователь;
руководитель следственного органа; прокурор; суд.
Annotation. The paper discusses the problems in law enforcement subjects of pre-trial proceedings
in criminal cases, arising in the process of identifying the circumstances that contributed to the
commission of a crime. Noted the importance of preventive and remedial identify the circumstances

that contributed to the commission of a crime in the process of proof, and the need, to make changes
and additions to the criminal procedure legislation of the Russian Federation.
Key words: understanding of the need to take measures to address the circumstances that
contributed to the commission of a crime; inquirer; investigator; the head of the investigative agency;
prosecutor; court.
Рецензент — Т.Б. Рамазанов, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета Дагестанского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
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ПРЕДПОСЫЛКИ УНИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВ
Евгений Олегович ГАНЕНКОВ,
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С. 130—134.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье раскрываются аспекты унификации правил воздушно-космических
полетов для пространств с любым правовым статусом (международное или суверенное
пространство). Особое внимание уделяется теории, согласно которой предлагается создать
отдельные международные правила для целей воздушно-космических полетов. Данные правила
закрепили бы вопросы сертификации воздушно-космических аппаратов, аттестации экипажей и
процедуры аэрокосмической навигации.
Автором дается определение ряда терминов: «воздушно-космический аппарат», «воздушнокосмический полет», «аэрокосмическая навигация», которые являются основой для создания
унифицированного правового режима пространств. Отдельное внимание уделяется вопросам
делимитации воздушного и космического пространства.
Ключевые слова: унификация международно-правовых режимов воздушного и
космического пространств, аэрокосмическая навигация, воздушно-космические аппараты,
воздушно-космические полеты, делимитация воздушного и космического пространства,
управление космическим движением.
Annotation. The article describes aspects of unification of the rules of aerospace flights for spaces
with any legal (international airspace or sovereign airspace). Particular attention is paid to the theory,
according to which it is proposed to establish a separate international regulations for air-space flights,
which would specify the issues of certification of aerospace craft, certification of crew, procedures of
aerospace navigation.
The author defines a number of terms: «aerospace craft», «aerospace flight», «aerospace
navigation», which are the basis for the creation of a unified legal regime for both spaces (air space and
outer space). Special attention is paid to the delimitation of airspace and outer space.
Key words: unification of international legal regimes of airspace and outer space, aerospace
navigation, aerospace crafts, aerospace flights, the delimitation of airspace and outer space, space
traffic management.
Научный руководитель и рецензент — А.И. Травников, кандидат юридических наук
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О СПЕЦИФИКЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ФОРМ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Ирина Михайловна КОЛОСОВА, декан
юридического факультета Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: florencia1567@mail.ru
С. 135—136.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Определяются некоторые особенности статистического учета социально
опасных форм коррупционных проявлений в качестве коррупционных преступлений в системе
уголовно-правовой статистики.
Ключевые слова: учет, статистика, особенности статистического учета социально опасных
форм коррупционных проявлений.
Annotation. They are defined some particularities of the statistical account of the social dangerous
forms corruption manifestations as corruption crimes in system criminal-legal statistics.
Key words: the account, statistics, particularities of the statistical account of the social dangerous
forms corruption manifestations.
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ПОЛИЦИИ
КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Самир Мурсалович МИКАИЛОВ, начальник
Управления вневедомственной охраны МВД
по Республике Карелия, кандидат юридических наук
E-mail: smm45@mail.ru
С. 137—140.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Автор на основе анализа научной и специальной литературы, а также
нормативно-правовых и иных источников обосновывает, что деятельность вневедомственной
охраны полиции по обеспечению имущественной безопасности на охраняемых объектах
различных категорий включает деятельность по обеспечению информационной безопасности.
Используя для достижения поставленных целей различные устройства получения,
обработки, хранения и передачи информации, вневедомственная охрана вырабатывает и
реализует также комплекс мер по обеспечению информационной безопасности собственной
деятельности.
Определяя место и роль вневедомственной охраны полиции в системе обеспечения
информационной безопасности страны, автор показывает значимость ее деятельности и в общей
системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые
слова:
национальная
безопасность,
информационная
безопасность,
имущественная безопасность, вневедомственная охрана, полиция.
Annotation. The author, on the basis of the analysis of scientific and special literature, and also
standard and legal and other sources, proves that activities of private security of police for ensuring
property safety on protected objects of various categories include also activities for ensuring
information security.
Using for achievement of goals various devices of receiving, processing, storage and information
transfer, the private security develops and realizes also a package of measures on ensuring information
security of own activity.
Defining a place and a role of private security of police in system of ensuring information security
of the country, the author shows the importance of its activity and in the general system of ensuring
national security of the Russian Federation.
Key words: national safety, information safety, property safety, private security, police.
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С. 141—142.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены принципы взаимодействия органов внутренних дел с
религиозными объединениями.
Ключевые слова: принципы взаимодействия органов внутренних дел с религиозными
объединениями, доверие, реальность, согласованность, преемственность, рационализация,
взаимная ответственность за принятие решений, равноправие сторон, обоснованность,
толерантность, целенаправленность, своевременность.
Annotation. The article studied the principles of cooperation between Russian police department
sand religious associations.
Key words: the principles of cooperation between Russian police departments and religious
associations, trust, reality, coordination, continuity, rationalization, mutual responsibility for decision
making, equal rights of parties, the reasonableness, tolerance, dedication, timeliness.
Рецензент — Т.Н. Кильмашкина, профессор кафедры теории и социологии управления ОВД
Академии управления МВД России
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
В СУД С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ВЗЫСКАНИИ
АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Юлия Валерьевна БОРИСОВА, прокурор
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С. 143—144.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена наиболее важным вопросам, возникающим при подготовке
прокурорами исковых заявлений о взыскании авторского вознаграждения.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, вознаграждение, правовая защита,
прокурор.
Annotation. The article is devoted to the most important questions arising in the process of suit
preparation related to the collection of royalties.
Key words: intellectual property, royalties, legal protection, public prosecutor.
Научный руководитель — А.Ю. Винокуров, доктор юридических наук, профессор
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Эльдар Оскарович САМИТОВ, доцент кафедры
криминалистики Казанского юридического института МВД России, кандидат
медицинских наук
Равиль Гайсович АМИРОВ, преподаватель
кафедры криминалистики Казанского
юридического института МВД России
E-mail: 405515@mail.ru
С. 145—147.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Следственная практика показывает, что успех расследования преступлений,
связанных с причинением тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания
медицинской помощи, зависит от многих факторов, в частности, не только от способности
следователя выявлять и оценивать уголовно-правовые признаки совершенного преступного
деяния, собирать и оценивать входящие в предмет доказывания фактические данные, но в
значительной степени и от его умения проникать в криминалистическую суть расследуемого
преступления.
Ключевые слова: методика расследования, ятрогенные преступления.
Annotation. Investigation practice shows that the success of the investigation of crimes related to
the infliction of serious bodily injury due to improper medical care depends on many factors, in
particular, not only on the ability of investigators to identify and assess penal signs of the offense, to
collect and evaluate incoming a subject of proof evidence, but to a large extent on the ability of the
investigator to penetrate into the essence of the offense under investigation forensics.
Key words: methods of investigation, iatrogenic crime.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Понятие и актуальные направления совершенствования правового регулирования
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С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье предложено определение административно-правового режима
обеспечения безопасности дорожного движения, показаны актуальные направления
совершенствования его правового регулирования.
Ключевые слова: безопасность, безопасность дорожного движения, административноправовая основа, административно-правовое регулирование, административно-правовой режим,
административные правонарушения, административная ответственность.
Annotation. This article proposes the definition of administrative-legal regime of road safety and
shows current trends in improving its legal regulation.
Key words: security, road safety, administrative and legal framework, administrative and legal
regulation, administrative and legal regime, administrative offenses, administrative responsibility.
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С. 151—152.
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автора к проблемам реализации прав и свобод граждан в сфере охраны общественного порядка.
Ключевые слова: обеспечение прав, обеспечение свобод, гарантия, защита, права граждан.
Annotation. The article also reveals certain aspects of the issue of the rights and freedoms of
citizens in the sphere of protection of public order. The article explores the approaches of the author on
the problems of the realization of the rights and freedoms of citizens in the sphere of protection of
public order.
Key words: the provision of rights, the provision of freedoms, guarantee, protection, the rights of
the citizens.
Рецензент — В.С. Болотин, доцент кафедры административного и финансового права
Орловского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент

УДК 342.9
ББК 67.401
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
РАССЛЕДОВАНИИ КАК СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Сергей Васильевич ГАЛИЧ,
руководитель юридического отдела
E-mail: galitch@mail.ru
Николай Юрьевич ДУВАНОВ,
заместитель руководителя юридического отдела
E-mail: duvanov@mail.ru
С. 153—155.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье проведен анализ административного расследования как
самостоятельной стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: административный процесс, административная юрисдикция,
административное расследование, административное правонарушение, административное
наказание.
Annotation. The article analyzes the administrative investigation as a separate stage of proceedings
on administrative violations.
Key words: administrative process, jurisdiction administration, administrative investigation,
administrative offense, administrative penalty.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор

УДК 442.98
ББК 67.401
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Александр Александрович ЧЕПУРНОВ,
доцент кафедры гражданского права
Московского государственного университета
Экономики, статистики и информатики
E-mail: Chip-@mail.ru
С. 156—160.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье раскрываются основные направления, формы и методы государственного
воздействия на экономические отношения в современной России в контексте выполнения
экономической и социальной функций государства и административно-правового регулирования,
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административно-правовые формы и методы управления в сфере экономики, их изменение,
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