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ВАРИАТИВНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ В РАКУРСЕ ОСНОВ 

ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 
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С. 15—17. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса вариативности конституционного 

принципа федеративного государства. В процессе исследования автором рассматриваются 
особенности структуры конституционного принципа федеративного государства, дается 
характеристика вариативности принципа разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации как его неотъемлемого элемента.  

Делается вывод о том, что рассматриваемый принцип федеративного государства, как и 
другие основы конституционного строя, обладает определенной структурой, признаки 
элементов которой определяют вариативность указанного принципа, которая, в свою очередь, 
взаимосвязана с фактической реализацией всех составляющих данный принцип нормативно-
правовых установлений.  

Ключевые слова: основы конституционного строя, федеративное государство, 
конституционный принцип, принцип разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, специфические нормы, нетипичные правовые установления, 
вариативность конституционных установлений, реализация конституционно-правовых основ. 

Annotation. Article is devoted to consideration of a question of variability of the constitutional 
principle of a federal state. In the course of research by the author features of structure of the 
constitutional principle of a federal state are considered, the characteristic of variability of the principle 
of differentiation of areas of jurisdiction and powers between public authorities of the Russian 
Federation and public authorities of subjects of the Russian Federation as its integral element is given.  

The conclusion that the considered principle of the federal state, as well as other bases of the 
constitutional system, possesses a certain structure which signs of elements define variability of the 
specified principle which is in turn interconnected with the actual realization of all legal establishments 
entering this principle is drawn.  

Key words: foundations of the constitutional system, federal state, constitutional principle, 
principle of differentiation of areas of jurisdiction and powers between public authorities of the Russian 
Federation and public authorities of subjects of the Russian Federation, specific rules, uncharacteristic 
legal provisions, variability of the constitutional provisions, realization of constitutional and legal 
foundations. 
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С. 18—23. 
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве;  
12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 
Аннотация. Статья посвящена разработке права на доступ к культурным ценностям как 

субъективного права, гарантированного Конституцией РФ. Авторы рассматривают понятие, 
сущность, особенности структурных элементов данного права и специфику его правовой 
регламентации. В статье формулируется авторское определение права на доступ к культурным 
ценностям, анализируются его специфические черты как одного из культурных прав и свобод. 

Ключевые слова: государственная политика в сфере культуры, права человека, 
конституционные права и свободы, культурные права и свободы, субъективное право, право на 
доступ к культурным ценностям, культурные ценности, доступность культурных ценностей. 

Annotation. The article is devoted to the development of the right of access to cultural values as a 
subjective right guaranteed by the Constitution of the Russian Federation. The authors consider 
concept, essence, structural elements of this right and the specifics of its legal regulation. In article 
author»s definition of the right of access to cultural values is formulated, analyze its specific features as 
one of the cultural rights and freedoms. 

Key words: state policy in the sphere of culture, human rights, constitutional rights and freedoms, 
cultural rights and freedoms, subjective right, the right of access to cultural values, cultural values, 
availability of cultural values. 
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ПРАВО И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 Мария Владимировна ШАДСКАЯ,  
кандидат исторических наук, доцент 

С. 24—27. 
Научная специальность: 07.00.02 — отечественная история 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы и факторы духовно-нравственного 

воспитания офицерского корпуса Российской империи в XIX столетии.  
Ключевые слова: история России, российское офицерство, право, воспитание. 
Annotation. In article are considered legal bases and factors of spiritual education of officers in the 

Russian army in the 19-th century. 
Key words: the history of Russia, Russian officers, right, education. 
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С. 28—32. 
Научная специальность: 19.00.06 — юридическая психология 
Аннотация. Статья посвящена методологическим проблемам соотношения психологии и 

права на современном этапе развития юридической психологии. Обосновывается вывод о 
необходимости углубления (интеграции) права и психологии в решении проблем, стоящих 
перед сферой правопорядка и безопасности. 

Ключевые слова: цивилизация права, методология, предмет юридической психологии, 
междисциплинарный подход, психологические закономерности, правовые последствия 

Annotation. The article is devoted to methodological problems of the relation of psychology and 
law at the present stage of development of legal psychology. The conclusion about the necessity of 
deepening (integration) law and psychology in solving the problems facing the sphere of law and order 
and security. 

Key words: civilization of law, methodology, a subject of legal psychology, interdisciplinary 
approach, psychological laws, the legal consequences. 

Рецензент — М.И. Марьин, профессор кафедры психологии, педагогики и организации 
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Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития  
Аннотация. В статье рассматриваются, анализируются и сравниваются основные проблемы 

миграционной политики в США и России. Основное внимание уделяется вопросам депортации. 
Ключевые слова: мигранты, депортация, административная процедура, гражданство, 

иностранец, преступление, суд. 
Annotation. There is an analysis of the main problems of migration legislation and migration 

policy in the USA and Russia. The deportation is attended much as well. 
Key words: migrants, deportation, administrative procedure, citizenship, foreigner, crime, court. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история учений о 

государстве и праве 
Аннотация. В статье анализируются взгляды на форму государства таких известных 

мыслителей времен Киевской Руси, как митрополит Иларион, Нестор-летописец, Владимир 
Мономах, Даниил Заточник.  

Рассматриваются также идеи, изложенные в «Слове о полку Игореве». 
Ключевые слова: форма государства, форма правления, форма территориального 

устройства, форма политического режима, Киевская Русь, политико-правовая мысль Киевской 
Руси. 

Annotation. The article deals with views on the form of the state known thinkers of Kievan Rus. 
Analyzes the views of major ancient thinkers like Metropolitan Ilarion, Nestor the Chronicler, Vladimir 
Monomakh, Daniel Exile, as well as the ideas presented in the «The Tale of Igor's Campaign». 

Key words: form of state, form of state government, form of state organization, form state regime, 
Kievan Rus`, political and legal thought of Kievan Rus'. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проведен анализ норм российского законодательства, 

регламентирующих вопросы парламентской ответственности Правительства России, через 
призму контрольных полномочий Государственной Думы ФС РФ. Особое внимание 
акцентируется на проблемах в рассматриваемой области, в числе которых: отсутствие четко 
закрепленной юридической процедуры контроля; противоречие правовых актов, 
регламентирующих данную сферу правоотношений; отсутствие как на практическом, так и на 
теоретическом уровнях слаженной концепции парламентской ответственности Правительства в 
России. В заключение предлагается авторское видение решения вышеуказанных проблем, 
сделаны предложения по изменению российского законодательства в соответствующей сфере. 

Ключевые слова: парламент, правительство, контроль, ответственность, полномочия, 
процедура, закон.  

Annotation. In the article there is carried out the analysis of standards of the Russian legislation 
through a prism of the control powers of the State Duma of Federal Assembly of the Russian 
Federation regulating questions of parliamentary responsibility of government of Russia. The attention 
is especially focused on problems in the considered area, namely: lack of accurately fixed legal 
procedure of control; a contradiction of legal acts of the legal relationship regulating this sphere; 
absence both on practical, and on theoretical levels of the put concept of parliamentary responsibility of 
government in Russia. In the conclusion of article author gives his vision of the solution of the above 
problems is offered and offers on change of the Russian legislation in the respective sphere. 

Key words: parliament, government, control, responsibility, powers, procedure, law. 
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С. 45—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье обосновано закрепление особого правового режима государственной 

собственности на природные ресурсы — общей совместной собственности, без разграничения 
на федеральную и собственность субъектов РФ. 

Ключевые слова: природопользование, публичные интересы, государственная 
собственность, федерализм. 

Annotation. The article substantiates the consolidation of special legal regime of state ownership of 
natural resources — common property, without discrimination on the federal and property of the 
subjects of the Russian Federation 

Key words: natural resources, public interest, public ownership, federalism. 
Рецензент — В.О. Шелудько, доцент кафедры общеправовых дисциплин Владивостокского 
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С. 48—50. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье автор попытался раскрыть понятие конституционализма, а также 

рассмотреть связь между конституцией и самим конституционализмом. Как стало понятно, эти 
два понятия не являются тождественными. Конституционализм представляет собой сложную 
политико-правовую систему, обосновывающую установление конституционного строя. Было 
выяснено три основных направления конституционализма: политико-социологическое, 
юснатуралистическое и формально-юридическое. Каждое из этих направлений имеет как свои 
положительные, так и отрицательные стороны. В итоге автор отмечает, что конституционализм 
— это политическая система, опирающаяся на конституцию и конституционные методы 
правления. 

Ключевые слова: конституция, конституционализм, конституционный строй, государство, 
политическая система. 

Annotation. In this article we opened concept of constitutionalism and as considered 
communication between the Constitution and constitutionalism. As became clear these two concepts 
aren»t identical. The constitutionalism represents the difficult political and legal system, proving 
establishment of the constitutional system. Three main directions of constitutionalism were found out is 
political and sociological and legallistic. Each of these directions has both positive, and negative sides. 
As a result we can note that the constitutionalism is political system leaning on the constitution and the 
constitutional methods of board. 

Key words: constitution, constitutionalism, constitutional system, state, political system. 
Научный руководитель и рецензент — Ибрагим Гулиев, заведующий кафедрой 

юриспруденции Национальной Авиационной Академии Азербайджана, доктор юридических 
наук, профессор  
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С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН КАК 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена роли малого и среднего предпринимательства в развитии 

экономики Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации. Показано значение 
программного регулирования данного сектора экономики. Выявлены проблемы в развитии 
малого и среднего бизнеса в Дагестане. Делается вывод о необходимости программно-целевого 
подхода к реализации государственной политики в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Ключевые слова: государство, поддержка, предпринимательство, субъекты малого и 
среднего бизнеса, Республика Дагестан.  

Annotation. The article is devoted to the role of small and medium enterprises in the economic 
development of the Republic of Dagestan as a subject of the Russian Federation. Shows the value of 
programmatic regulation of this sector. Identified problems in the sphere of development of small and 
medium business in Dagestan. The conclusion about the necessity of program-target approach to the 
implementation of the state policy in the field of support of small and medium-sized businesses. 

Key words: state, support, entrepreneurship, small and medium businesses, the Republic of 
Dagestan. 
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Аннотация. В статье автор исследует отношения с участием монополистов в жилищно-

коммунальной сфере и возможности повышения качества их услуг за счет развития механизмов 
контроля и установления специальной гражданской ответственности. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, коммунальные услуги, монополистическая 
деятельность. 

Annotation. The author explores the relationship involving monopoly in the housing sector and the 
possibility of improving the quality of their services through the development of monitoring 
mechanisms and the establishment of a special civil liability. 

Key words: housing and communal services, utilities, monopolistic activity. 
Научный руководитель — Н.И. Косякова, заведующая кафедрой частного права 

юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ, доктор 
юридических наук, профессор 
 
 
 
 



УДК 347.731        ББК 67.404 
ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

 С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 
Ирек Алимович ХАМЕТОВ, соискатель  

кафедры частного права РГГУ  
E-mail: irek_khametov@mail.ru 

С. 57—61. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследованы законодательные подходы, связанные с ограничением 

эмиссии ценных бумаг в России.  
На основе современных и актуальных требований законодательства проанализированы 

основные нормы эмиссии различных видов ценных бумаг, а также основания для отказа в 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
признания выпуска несостоявшимся или недействительным. 

Ключевые слова: ценная бумага, рынок ценных бумаг, эмиссия, ограничение. 
Annotation. This article investigated legislative approaches related to the restricted issue of 

securities in Russia. 
On the basis of modern and relevant legislative requirements analyzes the main emission rates of 

various types of securities, as well as the grounds for refusal of registration of the issue (additional 
issue) of securities issue is recognized as invalid or void. 

Key words: securities, securities market, emission,  limit. 
Научный руководитель — М.Т. Шелкович, доцент кафедры частного права юридического 
факультета Института экономики, управления и права РГГУ, кандидат юридических наук  
 
 
 
 
 
 

УДК 347.763.3    ББК 67.304  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР 
Наталья Алексеевна МОСТОВАЯ, аспирант Саратовской государственной  

юридической академии 
E-mail: natashamostowaya@yandex.ru 

С. 61—62. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья представляет собой обозначение проблемы в системе транспортных 

договоров, что в настоящее время является весьма актуальным. Многие страны обладают 
развитой транспортной инфраструктурой, и Российская Федерация не является исключением. 

Ключевые слова: транспорт, Российская Федерация, транспортная инфраструктура, система 
транспортных договоров, транспортная безопасность, усовершенствование законодательства. 

Annotation. This article is an identified problem in the system of transport contracts, that is now a 
pressing issue. Many countries have developed transport infrastructure, than the Russian Federation is 
no exception. 

Key words: transportation, Russian Federation, transport infrastructure, the system of transport 
contracts, transport safety issues, the improvement of legislation. 

Научный руководитель — А.А. Ананьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и международного частного права Саратовской государственной юридической 
академии 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 347.2/3     ББК 67.404.1 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
Даниил Александрович КУЗНЕЦОВ, Омская академия МВД России 

E-mail: Dan_193@mail.ru 
С. 63—65. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Анализ современного гражданского законодательства РФ позволяет сделать 

вывод, что правовое регулирование гражданского оборота объектов нежилой недвижимости 
требует усовершенствования. Необходимо на законодательном уровне определить правовые 
признаки категории «нежилое помещение».  

Автор указывает на исторические изменения законодательства в сфере гражданского оборота 
нежилых помещений, обосновывает недостаточность данных изменений, вследствие чего 
возникают споры между субъектами гражданского оборота. 

Ключевые слова: нежилое помещение, Жилищный кодекс РФ, перевод из нежилого в жилое, 
гражданский оборот объектов нежилой недвижимости. 

Annotation. Analysis of the current civil legislation of the Russian Federation to reach a clear 
conclusion that the legal regulation of civil turnover of non-residential real estate requires a clear 
improvement, it is necessary at the legislative level to determine the legal features of the category of 
«residential premises».  

The author points to the historical changes in the legislation in the sphere of civil turnover of non-
residential premises, however, justifies the failure of these changes, which is a result of a dispute 
between the actors of civil turnover. 

Key words: non-residential premises, the Housing Code of the Russian Federation, the translation 
of non-residential to residential, civil circulation of objects of non-residential real estate. 
 
 
 
 
 

УДК 349.2   ББК 67.305 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

С ИНОСТРАНЦАМИ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Наталья Дмитриевна ПОТАПОВА, заведующая  

кафедрой трудового и предпринимательского права Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: 27911131@mail.ru 

С. 66—68. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. Статья посвящена анализу новелл законодательства об особенностях 

заключения трудового договора с иностранными работниками. 
Ключевые слова: иностранный работник, порядок приема на работу, условия трудового 

договора. 
Annotation. In the article the author gives analysis of novellas of labour legislation in sphere of 

conclusion an employment contract with foreign workers.  
Key words: the foreign worker, the required documents, conditions the employment contract. 
Рецензент — Е.А. Шелепина, заведующая кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат 
юридических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 343   ББК 67.408  
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕГО 

РОЛЬ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НЕБОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 
Айдар Лазаревич ИВАНОВ, первый заместитель прокурора Республики Саха 

(Якутия), кандидат юридических наук 
 E-mail: aidar-ivanov@yandex.ru 

С. 69—73. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Действующее уголовное законодательство предусматривает достаточно 

широкие возможности освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления небольшой или средней тяжести. С учетом уголовно-правовой характеристики 
лиц, совершающих такие преступления, анализируются причины, затрудняющие действие 
данного института, делается вывод об ограниченных в связи с этим его возможностях в борьбе с 
преступлениями названных категорий. 

Ключевые слова: уголовное законодательство; освобождение от уголовной ответственности; 
преступления небольшой и средней тяжести; лицо, совершившее преступление. 

Annotation. Current criminal legislation provides broad possibilities for exemption from criminal 
liability of persons who have committed a crime of small or average gravity. With regard to criminal-
legal characteristics of the perpetrators of such crimes, the reasons explaining the lack of this 
institution, it is concluded that limited in this regard, the possibilities of it in combating crimes of the 
mentioned categories.  

Key words: criminal law, exemption from criminal liability, the crime of minor or medium gravity, 
the person who committed the crime. 

Научный консультант — И.Э. Звечаровский, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ; рецензент — З.Б. Соктоев, кандидат юридических наук, доцент 
 
 

УДК 342   ББК 67.92 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ И ИХ МЕСТА СРЕДИ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Сулейман Магомедович СУЛЕЙМАНОВ, соискатель кафедры уголовного права  
и криминологии Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 
 E-mail: office@unity-dana.ru 

С. 74—77. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
 Аннотация. На розничных рынках России зарождаются, растут, набирают вес и 

приобретают все большее влияние организованные преступные группировки (сегодня 
практически каждый из таких рынков контролируется представителями той или иной 
преступной группировки). Автор определил различные виды угроз, которым подвергается 
потребительский рынок, оценил степень правонарушаемости на нем, выявил встречающиеся 
здесь виды преступлений, показатели преступности. В результате автор сделал выводы, 
свидетельствующие о необходимости своевременного и постоянного совершенствования 
названного рынка с учетом того, что он постоянно развивается. 

Ключевые слова: потребительский рынок, виды преступлений, совершенствование 
законодательства, показатели преступности, классификация преступлений. 

Annotation. On the retail markets of Russia are born, grow, gaining weight and becoming more 
and more the influence of organized crime groups (today, almost every one of these markets is 
controlled by representatives of one or another criminal group). The author has identified different 
types of threats to the consumer market, assessed the degree of pravonarushenii it revealed found here 
types of crimes, the crime rate in the consumer market. As a result, they made conclusions that lead 
back to the need for timely and continuous improvement of the mentioned market with emphasis on the 
fact that he is constantly evolving. 

Key words: consumer market, types of crime, improvement of legislation, crime rate, classification 
of crimes. 

Научный консультант — А.А. Магомедов, доктор юридических наук, профессор; рецензент 
— С.Ф. Мазур, доктор юридических наук, профессор 



 
УДК 343     ББК 67.308 
ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 195—197 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Юлия Владимировна МОРОЗОВА, доцент кафедры уголовного права, криминологии 

и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 
E-mail: Yuliya-morozova@inbox.ru 

С. 78—80. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросу определения объекта преступлений, 

предусмотренных статьями 195—197 УК РФ. 
Ключевые слова: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротства, непосредственный объект. 
Annotation. The article is devoted on the definition of the object of crimes specified in Articles 

195—197 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Key words: illegal acts in the course of bankruptcy, premeditated or intentional and fraudulent 

bankruptcy, direct object. 
Рецензент — Д.А. Безбородов, профессор кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 340.1    ББК 67 
О ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ НЕСОВЕРШЕНСТВА УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЫЗВАННЫХ ПРОЯВЛЕНИЕМ  
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В РОССИИ  

Ринат Камильевич ГИЛЯЗУТДИНОВ, доцент  
кафедры уголовного права и криминологии  

Российской правовой академии Министерства  
юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 

E-mail: grk65@mail.ru  
С. 81—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы качества уголовного законодательства и 

обозначаются пути их решения. 
Ключевые слова: закон, правовой нигилизм, несовершенство уголовного законодательства, 

криминализация гражданско-правовых деликтов, свойства уголовно-правовой нормы, правовое 
регулирование. 

Annotation. he article presents criminal legislation quality problems and denotes the ways of 
solution. 

Key words: act of legislation, law nihilism, imperfection of criminal legislation, criminalization of 
torts, characteristic of criminal law standards, legal regulation. 

Рецензент — Е.В. Фоменко, доцент кафедры уголовного права и криминологии Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 343    ББК 67.408 
О СООТНОШЕНИИ ХУЛИГАНСКОГО  
И ЭКСТРЕМИСТСКОГО МОТИВОВ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент кафедры  
уголовного права и процесса Финансового университета при Правительстве РФ,  

кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: grk65@mail.ru 

С. 84—86. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье автор пытается определить содержание хулиганского и 

экстремистского мотивов, разграничить их, поскольку в правоприменительной практике в связи 
с этим часто возникают проблемы. Пути решения данных проблем и предлагаются в работе. 

Ключевые слова: экстремизм, хулиганство, мотивы совершения преступления. 
Annotation. The author seeks to define in her article the contents of hooligan and extremist motives 

and to delimit these, as the legislative and regulatory compliance practices often encounter related 
challenges, the ways of addressing which are proposed in the work. 

Key words: extremism, hooliganism, motives behind committing a crime. 
Рецензент — Е.В. Фоменко, доцент кафедры уголовного права и криминологии Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
 
 
 
 
 

УДК 34    ББК 67.72  
О НЕОБХОДИМОСТИ И ЗНАЧЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПОДКУПОМ, В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Елена Владимировна ФОМЕНКО, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской  
Федерации, кандидат юридических наук 

E-mail: krasnopeewa@rambler.ru 
С. 87—90. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В работе автором проведены анализ и систематизация преступлений, связанных 

с подкупом; на основе этого обозначены проблемы законодательства и правоприменения в 
данной сфере. Намечены основные пути их решения. 

Ключевые слова: подкуп, классификация, коррупция, совершенствование законодательства 
и правоприменительной практики. 

Annotation. The author of the work has conducted an analysis and systematization of crimes 
related to bribery, therefore basing on this analysis the problems of legislation and law enforcement 
field have been identified. Moreover the main ways of solution have been marked out. 

Key words: bribery, classification, corruption, improvement of legislation and law enforcement 
practice. 

Рецензент — Н.В. Акимова, доцент кафедры уголовного права и криминологии Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УДК 343.37    ББК 68.408.122 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
Ольга Евгеньевна МИХАЙЛОВА, кандидат  

юридических наук, Великолукская государственная  
сельскохозяйственная академия  

E-mail: ostanina545@mail.ru  
С. 91—93. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье указаны некоторые аспекты правового регулирования расследования 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Автором рассмотрены поводы 
возбуждения уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ, отнесенным к компетенции 
таможни, а также указан ряд основных проблем при расследовании преступлений органами 
дознания в ФТС России. 

Annotation. In the article are mentioned legal regulation aspects of criminal investigations related 
to custom authorities. The author gives reasons for initiating criminal cases under the articles of the 
Criminal Code of the Russian Federation related to customs, and also mentions a number of problems 
during crimes investigation by agencies of inquiry in the FCS of Russia. 

Ключевые слова: таможенная служба, следственные действия, поводы возбуждения 
уголовных дел. 

Key words: customs service, investigative actions, reasons for initiating criminal cases. 
Рецензент — И.Б. Ускачева, начальник кафедры Псковского филиала Академии ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 

УДК 343.97     ББК 67 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Андрей Владимирович ЯШИН, доцент кафедры  
правоохранительной деятельности, Пензенский  

государственный университет, кандидат юридических наук  
E-mail: andrej.yaschin@yandex.ru 

С. 94—97. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье исследуются вопросы детерминации преступлений против участников 

уголовного судопроизводства. По мнению автора, процессуальный статус потерпевших от 
данных преступлений является причиной их виктимизации. Вследствие этого рассматриваемые 
общественно опасные деяния детерминируются обстоятельствами, возникающими при 
взаимодействии личности преступника с особенностями внешней среды, в роли которой 
выступает сфера уголовного судопроизводства. 

 Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, правосудие, детерминация 
преступлений, профилактика преступлений, виктимизация, личность преступника. 

Annotation. In the given article questions of determination of crimes against criminal legal 
proceedings participants are investigated. According to the author expresses the opinion that the 
procedural status of these crimes victims is the reason of their victimization. As the result the 
considered socially dangerous acts are determined by the circumstances arising at the criminal person 
interaction and environment features such as the sphere of criminal legal proceedings.  

Key words: criminal legal proceedings participants, justice, crime determination, crime prevention, 
victimization, the criminal person.  

Рецензент — А.Н. Варыгин, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, 
профессор 
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НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПОСТУПЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Ирина Дмитриевна РЫЖКОВА, доцент кафедры  

гражданского права и процесса Российской академии народного хозяйства и 
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кандидат юридических наук 
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С. 98—101. 
Материал подготовлен при поддержке гранта Саратовского центра по исследованию 

проблем организованной преступности и коррупции 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается проблема отсутствия уголовной ответственности за 

необоснованный отказ в поступлении на государственную гражданскую службу или 
необоснованное увольнение с государственной гражданской службы женщины по мотивам ее 
беременности либо по мотивам наличия детей в возрасте до трех лет. Проводится разграничение 
понятий «государственная гражданская служба» и «работа», «трудовая деятельность». 
Обосновывается необходимость дополнения ст. 145 УК РФ. 

Ключевые слова: прием на государственную гражданскую службу; отказ в поступлении на 
службу беременной женщине; отказ в поступлении на службу женщине, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. 

Annotation. The article deals with the problem of the lack of criminal liability for the unreasonable 
refusal of admission to the public civil service or unreasonable dismissal from civil service a pregnant 
woman or a woman with children under the age of three years. In the article the definitions are 
separated: «public service» and «work», «job». It is substantiated the need to add the article 145 of 
Criminal Code of Russian Federation. 

Key words: public service recruitment, denial of admission of a pregnant woman to public service, 
the denial of admission of a woman with children under the age of three years to the public service. 
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УБИЙСТВО ИЗ РЕВНОСТИ 
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 и права НАН Азербайджана 
E-mail: mehdevian@mail.ru 

С. 102—105. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация: Статья посвящена проблемам убийств, совершаемых на почве ревности. Автор 

анализирует существующие различные научные точки зрения, связанные с указанными 
проблемами и приходит к выводу, что убийство, совершенное на почве ревности, возникшей по 
поводу действительной супружеской измены, необходимо рассматривать как обстоятельство, 
смягчающее наказание. 

Ключевые слова: ревность, убийство, убийство из ревности, действительная супружеская 
измена. 

Annotation: The article investigates the murders committed because of jealousy. The author 
analyzes the existing various scientific points of view related to these issues and concludes, that murder 
committed out of jealousy that arose upon the actual adultery, must be regarded as a circumstance 
mitigating punishment. 

Key words: jealousy, murder, murder out of jealousy, actual adultery. 
Научный руководитель — Шалала Гасанова, старший научный сотрудник Института 

философии и права НАН Азербайджана, доктор философии по праву 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДИМОСТИ С РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Максим Вячеславович ДАВЫДОВ, преподаватель  

кафедры административного права  
и административной деятельности ОВД Орловского юридического института МВД 

России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук  
E-mail: mdd86.m@yandex.ru 

С. 106—108. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

следственного эксперимента при расследовании дорожно-транспортных преступлений. Даются 
практические рекомендации проведения следственного эксперимента по определению 
видимости с рабочего места водителя при расследовании преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, следственные действия, 
следственный эксперимент, транспортное средство. 

Annotation. This article discusses issues related to the preparation and conduct investigative 
experiment in the investigation of road traffic offenses. Practical recommendations of the investigative 
experiment to determine the visibility from the driver»s seat in the investigation of crimes related to 
violation of traffic rules and operation of vehicles. 

Key words: road traffic offences, investigation, the investigative experiment, vehicle. 
Рецензент — В.С. Болотин, доцент кафедры административного и финансового права 

Орловского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 
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КРИМИНОГЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

Алина Равилевна ИСМАГИЛОВА, 
соискатель кафедры уголовного права 

Уфимского юридического института МВД России 
E-mail: Fanis@mail.ru 

C. 109—114.  
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Предупреждение преступлений, связанных с деятельностью нетрадиционных 

религиозных объединений деструктивного характера, предполагает знание свойственных им 
криминогенных детерминантов. Автор определил последние и дал им криминологическую 
оценку, восприятие которой позволит правоприменителю повысить эффективность 
профилактики названного вида деяний. 

Ключевые слова: детерминанты преступности, факторы распространения религиозного 
экстремизма, фундаментализм, сатанизм, терроризм, джихад. 

Annotation. Prevention of crimes related to the activities of non-traditional religious associations 
destructive nature presupposes knowledge, specific crime determinants. The author has defined the past 
and gave them criminological assessment, the perception which the authority will increase the 
effectiveness of prevention mentioned types of acts. 

Key words: the determinants of crime, factors of religious extremism, fundamentalism, satanism, 
terrorism, jihad.  

Научный руководитель — И.М. Агзамов, доктор юридических наук, доцент 
Рецензент — А.А. Магомедов, доктор юридических наук, профессор 
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Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
E-mail: agdelm@yandex.ru 

С. 115—118. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются различные мнения по поводу определения цели 

преступления, рассматривается подход законодателя к использованию данного понятия. Автор 
приходит к выводу, что цель преступления следует понимать в трех значениях: как цель 
преступного поведения, как цель конкретного преступления и как цель преступного деяния. 

Ключевые слова: цель, преступление, преступное деяние, преступное поведение, 
субъективная сторона, состав преступления. 

Annotation. In article various opinions to definition of a target of a crime are analyzed, approach of 
the legislator to use of this concept is considered. The author comes to a conclusion the target of a 
crime should be understood in three values: as purpose of criminal behavior, as purpose of a concrete 
crime and as purpose of criminal action. 

Key words: target, crime, criminal action, criminal behavior, subjective party, corpus delicti. 
Рецензент — В.Е. Южанин, профессор кафедры уголовного права и процесса Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ 
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О СУЩНОСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Максим Евгеньевич КРАВЧЕНКО, аспирант кафедры уголовного процесса 
Кубанского государственного аграрного университета 

E-mail: kravchenkomaxim@mail.ru 
С. 119—120. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о содержании и форме вещественных 

доказательств, а также о более точной формулировке определения понятия «вещественные 
доказательства» в ст. 81 УПК РФ. 

Ключевые слова: вещественные доказательства, некодированная форма, содержание, 
процессуальная форма, постановление. 

Annotation. In this paper we consider the question of the content and form of evidence, and a more 
precise formulation of the definition of «material evidence» in Art. 81 Code of Criminal Procedure. 

Key words: evidence, uncoded form, content, procedural form, judgment. 
Рецензент и научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного 

процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Оксана Валерьевна СКРИПЧЕНКОВА, 

аспирант Воронежского государственного университета 
E-mail: anatbel@yandex.ru 

С. 121—125. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются аргументы в пользу необходимости введения 

сокращенной формы дознания, проанализированы обстоятельства, послужившие 
реформированию института дознания. 

Ключевые слова: реформирование дознания, дознание, сокращенное дознание, протокольная 
форма производства. 

Annotation. The article treats main arguments about the need for the need for reduced form of 
inquiry, some circumstances that led reform institute inquiries being analyzed. 

Key words: reform of inquiry, inquiry, abbreviated inquiry, protocol form of proceedings. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 343,847     ББК 67.409.11 

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ  
ОСВОБОЖДЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Варвара Иннокентьевна АММОСОВА,  

адъюнкт факультета подготовки  
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России 

E-mail: ammosovavarja@mail.ru 
С. 126—129. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье дается краткий исторический анализ применения в отношении 

осужденных к исправительным работам условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, рассматриваются перспективы возможного возврата к нему в условиях современных 
социально-экономических реалий, положительный опыт использования указанного вида 
освобождения в странах Содружества Независимых Государств.  

Ключевые слова: исправительно-трудовое право; уголовно-исполнительное право; 
наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества; альтернативные лишению 
свободы наказания; исправительные работы; условно-досрочное освобождение; воспитательное 
воздействие (работа). 

Annotation. The article covers a retrospective analysis of the matter of application towards 
individuals sentenced to corrective labor of conditional early release from punishment, prospects of 
returning to it and, taking into consideration contemporary socio-economic realities, experience of 
implementation of the given law in the countries of the Commonwealth of Independent States. 

Key words: correctional labor law, penal law, punishment without isolation from society, 
alternative punishments, corrective work, conditional early release, educational impact (work). 

Научный руководитель — В.И. Селиверстов, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНВЕНЦИИ  
О ПРАВЕ НА СЕЦЕССИЮ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Елена Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА, аспирант кафедры теории государства и права и 
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С. 130—133. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена аргументации необходимости разработки Конвенции о праве 

на сецессию в международном праве для предупреждения грубых нарушений прав человека со 
стороны государств в отношении собственных граждан, утверждения международно-правового 
механизма реализации права на самоопределение правовыми средствами без вмешательства 
извне и защиты территориальной целостности государств от геополитических спекуляций. 

Ключевые слова: сецессия, самоопределение, территориальная целостность, Конвенция. 
Annotation. The article conducted with argumentation for the necessity of development of 

Convention on Secession Right in Public International Law. The main aims are to prevent further 
possible human rights violations by the states to own population, to approve the international-legal 
mechanism realisation of self-determination right by legal issues without external intervention and to 
protect a state territorial integrity from geopolitical speculation. 

Key words: secession, self-determination, territorial integrity, Convention. 
Рецензент и научный руководитель — С.Ю. Марочкин, директор Института государства и 

права Тюменского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ  
На примере Ирака 

Дия ХАССОН, аспирант кафедры 
международного права, европейского права 
Российского университета дружбы народов 

E-mail: dhiyaa@mail.ru 
С. 134—137. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье проведен анализ современных проблем защиты прав журналистов в 

регионах международных вооруженных конфликтов на примере Ирака; исследуются факты 
нарушения прав журналистов; рассматривается политика правительства Ирака в сфере гарантий 
свободы слова; оцениваются усилия международных организаций по обеспечению прав 
журналистов и средств массовой информации в условиях вооруженных конфликтов.  

Ключевые слова: международный вооруженный конфликт, свобода слова, защита прав 
журналистов, конфликт в Ираке, Комитет защиты журналистов. 

Annotation. in this article the analysis of contemporary problems of protection of the rights of 
journalists in the regions-international armed conflict on the example of Iraq; investigates violations of 
journalists’ rights; considers the policy of the government of Iraq in the sphere of guarantees of 
freedom of expression; evaluate the efforts of the international organizations in ensuring the rights of 
journalists and the media in situations of armed conflict. 

Key words: international armed conflict, freedom of speech, protection of the rights of journalists, 
the conflict in Iraq, the Committee to protect journalists. 

Научный руководитель и рецензент — Е.В. Мартыненко, кандидат юридических наук, 
доцент 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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С. 138—140. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности привлечения добровольцев к работе по 

профилактике наркомании, в первую очередь они могут быть привлечены к мониторингу 
интернет-пространства, в том числе социальных сетей, для выявления в них сайтов, групп или 
тем, содержащих пропаганду наркотиков либо открыто предлагающих их приобретение. 

Ключевые слова: волонтеры, антинаркотическое волонтерское движение молодежи, 
профилактика наркомании, Интернет, социальные сети. 

Annotation. In the article are observed ways of involving volunteers in drug prevention, first of all 
they may be involved in internet monitoring, particularly social networks for searching for sites, groups 
or topics about narcotics propaganda or ways of narcotics buying. 

Key words: volunteers, anti-narcotics voluntary youth organization, drug prevention, Internet, 
social networks. 

Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 343.985.7   ББК 67 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ К НАЗНАЧЕНИЮ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО СЛЕДАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Альфия Радиковна СЫСЕНКО, доцент кафедры  
криминалистики Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО,  

преподаватель кафедры криминалистики  
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E-mail: Ninella007@mail.ru 
С. 141—143. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности участия нескольких 

специалистов (экспертов) в осмотре места происшествия по автотранспортным преступлениям. 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, специальные знания, следы, транспортное 

средство, обстоятельства. 
Annotation. The article discusses the possibility of the participation of some experts in the 

inspection of the scene on a motor crimes. 
Key words: crime of scene, expertise, footprints, car, vehicle conditions. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вера Витальевна СТЕПАНЮК, преподаватель  
кафедры административного права  

и административной деятельности органов  
внутренних дел Орловского юридического института МВД России  

имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук 
E-mail: garashkoanna@rambler.ru 

С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. На основе анализа законодательства Российской Федерации и общепринятого 

понимания терминов «государственное принуждение» и «административное принуждение» 
раскрывается правовая природа и содержание, а также формулируется понятие «меры 
административного пресечения». 

Ключевые слова: государственное принуждение, административное принуждение, меры 
административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения, меры 
административной ответственности. 

Annotation. Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and a common 
understanding of the terms «state enforcement» and «administrative enforcement» reveals the legal 
nature and content, and also introduce the concept of «measures of administrative punishment». 

Key words: state enforcement, administrative enforcement, administrative preventive measures, 
administrative and procedural security measures, measures of administrative responsibility. 

Рецензент — В.С. Болотин, доцент кафедры административного и финансового права 
Орловского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент  
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ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

Александр Юрьевич ХАРЫБИН, преподаватель  
кафедры административного права и административной деятельности ОВД  
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат юридических наук 
E-mail: besser-57rus@yandex.ru 

С. 147—148. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируются определенные аспекты оценки работы участкового 

уполномоченного полиции. Раскрываются подходы автора по вопросам оценки деятельности 
участкового уполномоченного полиции. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, оценка работы, обеспечение прав, 
полиция, органы внутренних дел, общественное мнение, оперативная обстановка. 

Annotation. The presented article opens certain aspects of evaluation of the work of the district 
police officer. In work approaches of the author concerning an assessment of activity of the district 
police officer reveal. 

Key words: district police officer, job evaluation, ensuring rights, police, law-enforcement bodies, 
public opinion, operational situation. 

Рецензент — В.С. Болотин, доцент кафедры административного и финансового права 
Орловского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 343.83    ББК 67.409.022 
О МЕХАНИЗМЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Светлана Николаевна ЧУДАКОВА, адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических кадров Академии права и управления  
Федеральной службы исполнения наказаний России 

E-mail: svetachudakova@rambler.ru 
С. 149—153. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс  
Аннотация. В статье рассматривается механизм прекращения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, а также его понятие. Автором подчеркивается, что 
развитие правового регулирования деятельности кадровых подразделений предполагает 
совершенствование не только правовых норм, но и механизма их реализации в процессе 
проведения процедуры, предшествующей изданию приказа об увольнении. Акцентируется 
внимание на том, что доминирующую роль в механизме прекращения службы должен играть 
элемент законности. Предложено шесть стадий, необходимых при проведении процедуры 
увольнения.  

Ключевые слова: государственная служба, уголовно-исполнительная система, механизм 
прекращения службы, механизм правового регулирования, нормы права, юридический факт, 
правоотношения, акты применения права, увольнение.  

Annotation. This article discusses the mechanism of separation in the institutions and bodies of the 
correctional system, as well as its concept. The authors emphasize that the improvement of the legal 
regulation of human resources management and suggests improving not only the rule of law, but the 
mechanism of their implementation in the course of the procedure prior to the publication of the order 
of dismissal. Attention is drawn to the fact that the dominant role in the mechanism of separation 
should play elements of the law. Suggested six steps required during the procedure of dismissal. 

Key words: public service, the correctional system, the mechanism of separation, the mechanism of 
legal regulation, the rule of law, legal fact, legal, acts of law, dismissal. 

Научный руководитель — Д.А. Гришин, начальник кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЧАЛ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Давид Борисович ДАНИЛОВ, старший преподаватель  

кафедры гражданского права и гражданского  
процесса Краснодарского университета МВД России,  

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

С. 154—157. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В рамках статьи произведена оценка российского и иностранного опыта, 

который касается вопроса, связанного с установлением состязательных начал в гражданском 
процессе. 

Ключевые слова: гражданский процесс, состязательные начала, принцип состязательных 
начал. 

Annotation. With in the article  the assessment of the Russian and foreign experience which 
concerns the question connected about establishment of the competitive beginnings in civil process will 
be made. 

Key words: civil process, competitive beginnings, principle of the competitive beginnings. 
Рецензент — А.Н. Кузбагаров, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
Елена Максимовна ЛИХОДЕЙ, аспирант кафедры 

политической истории факультета государственного управления  
МГУ имени М.В. Ломоносова 

E-mail: LikhodeyEM@spa.msu.ru 
С. 158—160. 
Научная специальность: 07.00.02 — отечественная история 
Аннотация. Статья представляет собой обзор законотворческого процесса в период 1990—

1991 гг. в сфере защиты прав женщин и детей. В частности, рассмотрены законопроекты, 
принятые Верховным Советом РСФСР, основные вопросы, возникавшие в ходе обсуждения, а 
также некоторые другие законодательные акты. 

Ключевые слова: политика, Верховный Совет РСФСР, права женщин и детей, 
законотворческий процесс. 

Annotation. The article presents an overview of the legislative process in the Supreme Soviet of the 
RSFSR in the sphere of protection of women’s and children’s rights. In particular, it considers the bills 
passed by the Supreme Soviet of the RSFSR, the main issues of them, as well as some other legislative 
acts. 

Key words: policy, the Supreme Soviet of the RSFSR, women’s and children’s rights, the 
legislative process. 

Рецензент — Е.Н. Ткаченко, доцент кафедры политической истории факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ АГЕНТСТВО (БЮРО) В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,  
профессор Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор философских наук, 

научный руководитель Научного общественного  
объединения «Институт духовной безопасности»  

E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru 
С. 161—163. 
Научная специальность: 09.00.11 — социальная философия 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания Федерального оперативно-

розыскного агентства (бюро) при Президенте Российской Федерации, что позволит повысить 
эффективность системы обеспечения национальной безопасности современной России. 

Ключевые слова: Российская Федерация, система обеспечения национальной безопасности, 
Федеральное оперативно-розыскное агентство (бюро). 

Annotation. The article substantiates the necessity of the creation of the Federal investigative 
agency (bureau) under the President of the Russian Federation, which will increase the effectiveness of 
the system of ensuring national security in modern Russia.  

Key words: Russian Federation, the system of ensuring national security, the Federal detective 
agency (bureau). 
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