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С. 17—24.
Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного
права
Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические подходы к определению
содержания и сущности административных регламентов органов исполнительной власти и
административных
процедур
применительно
к
административным
регламентам,
разрабатываемым, утверждаемым и используемым в деятельности органов федеральной службы
безопасности.
Ключевые
слова:
административная
реформа,
административные
регламенты,
административные процедуры, органы федеральной службы безопасности.
Annotation. The article considers scientific theoretical approaches to defining the content and
essence of the administrative regulations of the executive authorities and administrative procedures in
the administrative regulations developed, approved and used in the activity of bodies of Federal
security service.
Key words: administrative reform, administrative regulations, administrative procedures, the
authorities of the Federal security service.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАТУСА КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Исторический анализ
Владимир Петрович КАПЫШ, генеральный директор ОАО «Технологии
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С. 25—31.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право

Аннотация. В статье дан исторический анализ законодательного регулирования статуса
корпоративных организаций с учетом развития производительных сил и особенностей
правового регулирования общественных отношений.
Ключевые слова: корпорация, правовое регулирование, имущество, корпоративное
законодательство.
Annotation. In article the historical analysis of legislative regulation of the status of corporate
organizations with the development of the productive forces and the peculiarity of legal regulation of
social relations.
Key words: corporation, legal regulation, property, corporate law.
Рецензент — Н.А. ГЕЙТ, доцент юридического факультета РАНХ И ГС при Президенте РФ,
кандидат философских наук
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
МУХАММАДА ГАЗАЛИ
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С. 32—34.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье автор рассматривает правовые учения Мухаммада Газали, которые
представляют собой неотъемлемую часть мусульманских теоретико-правовых знаний.
Ключевые слова: правовые учения Мухаммада Газали, развитие теории мусульманского
права, источники мусульманского права, нормы шариата, отрасли и институты мусульманского
права.
Annotation. In this article the author considers the legal teachings of Muhammad Ghazali, which
constitute an integral part of the Muslim legal-theoretical knowledge.
Key words: legal teachings of Muhammad Ghazali, the development of the theory of Islamic law,
sources of Islamic law, the norms Shariah, Muslim law institutes and branches.
Рецензент — А.Г. Халиков, доктор юридических наук, профессор
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КРИТЕРИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
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С. 35—37.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы укрепления законности в контексте их
закрепления в Конституции Республики Таджикистан. Проанализировав различные точки
зрения, автор обосновывает, что, гарантируя (обеспечивая) права и свободы человека и
гражданина, субъекты правоохранительной системы являются гарантами этих прав и свобод.
Ключевые слова: конституция, легитимность режима, законность, гарантия, верховенство
права, правовая система.
Annotation. In the article the author considers the problem of strengthening the rule of lawfulness
in the context of consolidation in the constitution of the Republic of Tajikistan. After analyzing the
different points of view, it is justified that guarantees the rights and freedoms of man and citizen
subjects of the law enforcement system is the guarantor of these rights and freedoms
Key words: constitution, the regime legitimacy, legality, warranty, the rule of law, the legal
system.
Рецензент — А.Н. Нематов, доктор юридических наук, профессор
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫБОРОВ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Даур Эдуардович БАРГАНДЖИЯ, аспирант
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С. 38—40.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу обеспечения безопасности выборов
в условиях военного положения на примере различных стран.
Ключевые слова: выборы, безопасность, военное положение, референдум, республика,
законодательство.
Annotation. The article is devoted to consideration and analysis of election security in conditions
of martial law in various countries.
Key words: elections, security, martial law, referendum, republic, legislation.
Научный руководитель — В.Н. Белоновский, доцент кафедры публичного права
Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук
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С. 41—43.
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право; 12.00.10 — международное право; европейское
право
Аннотация. В статье рассмотрены факторы влияния недружественных поглощений на
участников рынка ценных бумаг и экономику в целом. Автор проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: слияния и поглощения, недружественные поглощения, корпоративные
конфликты.
Annotation. In this article we explore the influence of unfriendly acquisitions on the members of
the security market and on the economy in general. The author makes the analysis and gives the
conclusions.
Key words: mergers and acquisitions, unfriendly acquisitions, corporate conflicts.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируется проблема целевого расходования алиментных платежей
на несовершеннолетнего ребенка родителем, получающим алиментные платежи, с которым
живет ребенок, рассматриваются методы решения указанной проблемы.

Ключевые слова: алиментные платежи, алименты на несовершеннолетних детей, целевое
расходование алиментных платежей, методы.
Annotation. The article analyzes the problem of target expenditure of alimony payments to a minor
parent receiving alimony payments, and with whom the child lives, as well as methods for solving this
problem.
Key words: alimony payments, child support for minor children, the target consumption of alimony
payments, methods.
Научный руководитель — Е.В. Протас, доктор педагогических наук, кандидат юридических
наук, профессор
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Дилшод Ахрорович СИДИКОВ, соискатель
Таджикского национального университета
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С. 48—50.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы условий правовой охраны селекционных
достижений как объекта интеллектуальной собственности, объекты селекционных достижений
и права селекционеров на данные достижения, а также пробелы законодательства Республики
Таджикистан в этом направлении.
Ключевые слова: селекционные достижения, сорта растений, породы животных, объект
интеллектуальной собственности, творческий результат.
Annotation. This article discusses the terms of the legal protection of selection achievements as an
object of intellectual property objects of selection achievements and rights of the breeders of these
achievements, as well as gaps in legislation of RT in this direction.
Key words: selection achievements, plant varieties, animal parodies, the object of intellectual
property, creative result.
Рецензент — М.Н. Раджабов, кандидат юридических наук, доцент
УДК 342 ББК 67
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ
Диловар ДЖАБОРОВ, соискатель
Таджикского национального университета
E-mail: nekmon@mail.ru
С. 51—55.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор анализирует научные позиции и законодательство Республики
Таджикистан, посвященные правовой модели государственного воздействия на естественные
монополии. Любая из известных моделей правового регулирования естественных монополий не
свободна от недостатков. С учетом относительного характера естественных монополий,
привязки их существования к уровню развития науки, техники, экономики перед принятием
решения о применении той или иной модели необходимо адекватно оценивать степень развития
соответствующих отраслей и возможности их регулирования, в частности, при помощи
конкурентных механизмов.
Ключевые слова: правовая модель, естественная монополия, государственное
регулирование, интерес субъектов, объект государственного воздействия, контроль над
действиями.
Annotation. This paper analyzes the scientific opinions and the legislation of the Republic of
Tajikistan on legal model of state influence on the natural monopolies. Any of the known models of
legal regulation of natural monopolies is not free from shortcomings. Given the relative nature of

natural monopolies, snapping their existence to the level of development of science, technology,
economics, before deciding on the application of one or another model is necessary to adequately
assess the degree of development of the relevant industries and the possibility of regulation, in
particular through competitive mechanisms.
Key words: legal model, a natural monopoly, government regulation, interest entities, the object of
public exposure, control actions.
Рецензент — Д.Ш. Сангинов, кандидат юридических наук, доцент
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ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ЗА СЧЕТ КАЗНЫ
Актуальные аспекты правоприменения
Кирилл Сергеевич ШЕМЕЛЕВ, аспирант
кафедры гражданского права Кубанского
государственного аграрного университета
E-mail: k.shemelev@mail.ru

С. 56—59.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются особенности взыскания убытков за счет средств казны,
выявляются актуальные аспекты обращения взыскания в рамках исполнительного производства
на государственную (муниципальную) собственность. Главное внимание уделено исследованию
категории «иное имущество», на которое возможно обратить взыскание.
Ключевые слова: убытки, казна, бюджет, исполнительное производство, государственное
(муниципальное) имущество, государственная (муниципальная) собственность.
Annotation. This paper analyzes the features of the recovery of damages at the expense of the
treasury, identify relevant aspects of foreclosure in the executive production on the state (municipal)
property. The main attention is paid to the study of «other assets» category, for which possible to
foreclose.
Key words: loss, treasury, budget, enforcement, state (municipal) property, the state (municipal)
property.
Научный руководитель — В.П. Камышанский, доктор юридических наук, профессор
УДК 347.37 ББК 67.402
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА «ЗАЛОЖЕННЫЙ»
АВТОМОБИЛЬ
Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ, соискатель
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: aspirant-ilona@mail.ru
С.60—62.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор анализирует наиболее уязвимые аспекты залога в Российской
Федерации в рамках норм Гражданского кодекса РФ.
Особое внимание уделено отдельным статьям Гражданского кодекса, регулирующим
аспекты взыскания на заложенное имущество. Автором сформулированы предложения по
совершенствованию норм Гражданского кодекса РФ в рамках данного исследования.
Ключевые слова: залог, договор управления залогом, договор страхования,
залогодержатель, залогодатель, взыскание имущества, взыскание.
Annotation. In this article, the author analyzes the most vulnerable aspects of the pledge in the
Russian Federation in the framework of the norms of the Civil Code. Particular attention is paid to the
aspects of secured property. The author makes proposals to improve standards of Art of the Civil Code
in this research.
Key words: pledge, trust agreement, agreement for insurance, the mortgagee, mortgagor, secured
property, recoverable.
Научный руководитель — З.В. Каменева, кандидат юридических наук, доцент
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
профессор

УДК 343 ББК 67.408
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИСВОЕНИЮ И РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Теоретический аспект
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор
С. 63—71.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты противодействия преступности в отношении
таких деяний, как присвоение и растрата чужого имущества; представлена квалификация
хищений чужого имущества, особенности данных преступлений, которые должны учитывать в
своей деятельности дознаватели, следователи, прокуроры и судьи при применении уголовного
закона.
Ключевые слова: присвоение, растрата, хищения чужого имущества, квалификация
хищений чужого имущества.
Annotation. The article discusses aspects of combating crime against acts such as misappropriation
and embezzlement; presents qualified theft of another»s property, the features of these crimes, which
must be taken into account in its activities the inquiry officers, investigators, prosecutors and judges in
the application of the criminal law.
Key words: misappropriation, embezzlement, theft of another’s property, qualified theft of
another’s property.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
И ИСЛАМСКОЙ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Наталия Викторовна АКИМОВА, доцент
кафедры уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: a.n.w@ mail.ru
С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сосуществования в современной России
мусульманской и православной общностей. Анализируются особенности господствующего в
мусульманской среде мировоззрения и правосознания, базирующихся на исламских ценностях,
которые нередко не совпадают с соответствующими представлениями большинства населения.
Обозначены проблемы, возникающие в случаях противоречия требований норм шариата
требованиям норм российского законодательства и пути их решения.
Ключевые слова: мусульманское право, ислам, шариат, религия, законодательство,
правовые ценности, основные права и свободы человека.
Annotation. The article deals with the issues of coexistence of Orthodox and Muslim communities
in modem Russia. Analyzes the characteristics of the power of the Muslim community and the world of
justice based on Islamic values, which often do not coincide with those of the majority of the
population.
The problems arising in cases of conflict of Sharia standard requirements with the standard
requirements of the Russian legislation and ways to solve them are specified.
Key words: islamic law, Islam, Sharia, religion, legislation, legal values, fundamental human rights
and freedoms.
Рецензент — Е.В. Фоменко, ведущий специалист НИЦ Всероссийского государственного
университета юстиции, кандидат юридических наук, доцент
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Александр Викторович ПОЛУКАРОВ,
кандидат юридических наук, докторант
Российского университета дружбы народов
E-mail: polukarov@mail.com
С. 75—77.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Предметом статьи являются проблемы правового и организационного
характера, связанные с совершенствованием практики назначения некоторых видов наказаний
за коррупционные преступления в социальной сфере. Автор подробно рассматривает такие
аспекты темы, как совершенствование практики возмещения вреда за коррупционные
преступления в Российской Федерации.
Ключевые слова: наказание, практика, социальная сфера, преступление, суд, коррупция,
возмещение вреда.
Annotation. The subject of the article are legal and organizational issues related to improving the
practice of designating certain types of penalties for corruption offences in the social sphere. The
author examines in detail such aspects of the topic, how to improve redress for corruption offences in
the Russian Federation.
Key words: punishment, practices, social sphere, crime, court, corruption, redress.
Научный консультант — Л.А. Букалерова, доктор юридических наук, профессор
УДК 343.8 ББК 67
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ОСУЖДЕННЫЕ,
СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник Научноисследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний РФ
E-mail: olga001971_2011@mail.ru
С. 78—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется структура несовершеннолетних осужденных, состоящих
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а также их криминальная активность.
Ключевые слова: ограничение свободы, условное осуждение, исправительные работы,
обязательные работы, криминогенный состав.
Annotation. The article analyzes the structure of the juvenile convicts who are registered in
criminal-Executive inspections, as well as their criminal activity.
Key words: the restriction of liberty, probation, corrective labour, compulsory work, the crime
composition.
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор
УДК 343 ББК 67.7
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ В ДОСУДЕБНЫХ
СТАДИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Надежда Александровна СТЕПАНОВА,
преподаватель кафедры административного права
и административной деятельности
ОВД ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, г. Иркутск
E-mail: nadin8509@rambler.ru
С. 80—83.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье проанализирован ведомственный контроль как способ устранения
ошибок на стадии предварительного расследования. Ведомственный контроль осуществляется

руководителями органов государственного управления. Основанием ведомственного контроля
является то, что проверка исполнения и контроль являются, прежде всего, функциями
руководителей.
Ключевые слова: ведомственный контроль, руководитель следственного органа, начальник
органа дознания.
Annotation. In article departmental control as a way of elimination of mistakes at a stage of
preliminary investigation is analysed. Departmental control is exercised by heads of state bodies. The
basis of departmental control is that check of execution and control are, first of all, functions of heads.
Key words: departmental control, head of investigative body, chief of body of inquiry.
Рецензент — А.П. Прогодов, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.3/.7 ББК 67.408
ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Давид Александрович КОНОНОВ,
соискатель кафедры уголовного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: kononov-ppso@mail.ru
С. 84—90.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отграничения злоупотребления
полномочиями от смежных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации. Автор подробно исследует проблемы, возникающие при отграничении
рассматриваемых составов в ходе правоприменительной практики суда, а также предлагает
конкретные пути совершенствования действующего уголовного законодательства.
Ключевые слова: злоупотребление полномочиями, должностное лицо, коррупция, смежные
преступления, уголовное право.
Annotation. The article discusses aspects of delimitation of abuse of power from adjacent crimes
under the Criminal Code of Russian Federation. The author analyzes difficulties arising out of
enforcement of law by courts, and submits the ways to improve the existing criminal legislation of the
Russian Federation.
Key words: abuse of power, company’s officer, corruption, adjacent crimes, criminal law.
Научный
руководитель
—
И.А.
Клепицкий,
доктор юридических наук, профессор
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дарья Дмитриевна АРСЕНТЬЕВА,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета
E-mail: darya.arsentyeva@mail.ru
С. 91—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье на основе криминологического анализа состояния, структуры и
динамики преступности несовершеннолетних рассмотрены основные тенденции названного
вида преступности в Российской Федерации. На базе статистических данных показаны
состояние и тенденции преступности несовершеннолетних с 2011 по 2014 г., рассмотрено
соотношение качественных и количественных показателей преступности несовершеннолетних.
Сравнительно-правовой анализ данных официальной статистики позволил сделать выводы
относительно состояния преступности несовершеннолетних.

Ключевые слова: преступность; преступность несовершеннолетних; состояние, структура,
динамика преступности.
Annotation. The article bases on the criminological analysis of a situation, structure and dynamics
of crime of minors in the Russian Federation. In the article is considered the main tendencies of this
type of crime in the Russian Federation. On the basis of statistical data are shown the situation and
tendencies of crime of minors from 2011 to 2014, is considered the ratio of quality and quantitative
indices of crime of minors. The comparative and legal analysis of data of official statistics allowed to
draw conclusions concerning a condition of crime of minors.
Key words: crime; crime of minors; situation, structure, dynamics of crime.
Рецензент — В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

УДК 343 ББК 67
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЯ В НЕМ
Андрей Вячеславович МЕЛЬНИКОВ, адъюнкт
кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Е-mail: aleajaktaest@mail.ru
С. 94—97.
Научная специальность:
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому исследованию объективной стороны
преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем). На базе проведенного исследования сформулированы
положения, направленные на эффективное применение данной уголовной нормы.
Ключевые слова: преступление, объективная сторона преступления, незаконное
вооруженное формирование, уголовная ответственность.
Annotation. Article is devoted to the analysis of the objective party of the crime provided by art.
208 of the criminal code of Russian Federation (organization of an illegal armed formation or
participation in it). On the basis of the conducted research recommendations aimed at the effective
application of this criminal provision.
Key words: crime, objective side of the crime, illegal armed formation, criminal responsibility.
Рецензент — С.В. Борисов, профессор кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент
УДК 343.85 ББК 67.408.132
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дисбаланс модели борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
Мария Константиновна ВАСИЛЬЕВА,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета
E-mail:fuaran.y@mail.ru
С. 98—100.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Основное внимание в статье уделено проблеме существования спроса на
наркотические средства, приведены и оценены качественные показатели снижения спроса,
сделаны выводы о несоответствии заявленного успеха реализации антинаркотических программ
имеющимся реалиям. Дан анализ стратегии государства в области снижения спроса на
наркотические средства.
Ключевые слова: система мер по сокращению спроса, система профилактики наркомании,
наркотические средства, наркопотребители, наркопреступность, наркомания
Annotation. The main attention is paid to the problem of the existence of demand for drugs are
given and assessed quality indicators of demand reduction, the conclusions about non-compliance of

the claimed success of the anti-drug programs existing realities. The analysis of government strategy to
reduce the demand for drugs.
Key words: system of measures for demand reduction, prevention system drug addiction, drugs,
drug users, drug crime, drug addiction.
Рецензент – В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.359 ББК 67.408.122
ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В КОНТЕКСТЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
ИЛИ ЖЕМЧУГА
КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ БАТУРИН,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
судебно-следственного факультета
Байкальского государственного университета
E-mail: kirill-baturin@yandex.ru
С. 101—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Вследствие гуманизации и либерализации уголовно-правовой политики
Российской Федерации подлежат декриминализации и депенализации незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, стоимостью ниже
крупного размера. Определению значения осуществленных депенализации и декреминализации
для общего исторического развития ответственности за незаконный оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика; декриминализация; депенализация;
гуманизация; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга.
Annotation. As a result of liberalization and the liberalization of the criminal law policy of the
Russian Federation subject to decriminalization and decriminalization trafficking of precious metals,
natural precious stones or pearls, below the cost of a large size. The definition of the implementation of
decriminalization and dekreminalizatsii for the general historical development of the responsibility for
illegal circulation of precious metals, natural precious stones or pearls present article is devoted.
Key words: criminal policy; decriminalization; decriminalization; humanization; illegal circulation
of precious metals, natural precious stones or pearls.
Рецензент — В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.85 ББК 67.408.132
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИИ БАНДИТИЗМА
Екатерина Ивановна МУЗЫКА,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета
E-mail: caterina.muzyka@yandex.ru
С. 103—104.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье пристальное внимание уделяется вопросам точной юридической
оценки бандитизма, критериям его отграничения от сходных составов преступлений. Анализу
подвергаются ключевые проблемы, исследуемые на страницах специальной литературы, а также
возникающие на правоприменительном уровне.
Ключевые слова: система преступлений против общественной безопасности, бандитизм,
разбой, квалификация преступлений, уголовный закон, правоприменительная деятельность.

Annotation. In the article attention is paid to the exact legal assessment of banditry, the criteria
distinguishing it from similar offenses. Are analyzed key issues explored in the pages of literature, as
well as appearing at the enforcement level.
Key words: crimes against the system of public security, banditry, robbery, qualification of crimes,
criminal law, law enforcement.
Рецензент — В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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САТИСФАКЦИЯ КАК ФОРМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ ЗА
МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ
Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ, доцент
кафедры международного права
Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук
E-mail: miljasevits@gmail.com
С. 105—106.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья рассматривает вопросы, связанные с применением государствами
сатисфакции в качестве формы ответственности за международно-противоправное деяние, а
также аспекты, связанные с разграничением понятия сатисфакции с иными формами
международно-правовой ответственности.
Ключевые слова: международно-правовая ответственность, сатисфакция, политическая
ответственность, формы международно-правовой ответственности, Проект статей об
ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001.
Annotation. The article deals with the issues related to the application of satisfaction as a form of
state responsibility for internationally wrongful act, as well as aspects related to the delimitation of the
concepts of satisfaction with other forms of international responsibility of states.
Key words: international responsibility, satisfaction, political responsibility, forms of international
responsibility, Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts 2001.

УДК 34 ББК 67
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Организация как субъект политики
Екатерина Александровна МАЛЯРОВА,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: Ekaterinaaleksa@yandex.ru
С. 107—110.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей политического контекста в
преступлениях против человечности. Анализируется понятие организации как субъекта
политики в преступлениях против человечности. Значительное внимание уделено решениям
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а также Международного
уголовного суда. Анализируются положения Римского статута Международного уголовного
суда. Целью данной статьи является определение понятия «организация» в рамках
международного уголовного права и ее место в составе преступления против человечности.
Ключевые слова: контекстуальные обстоятельства, политический контекст, преступления
против человечности, организация, состав международного преступления.
Annotation. The article is devoted to the complex research of characteristic of the political context
in crimes against humanity. Analyzed the concept of organization as a subject of policy in crimes
against humanity. The author devotes considerable attention to the decisions of the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Court. The author analyzes
the provisions of the Rome Statute. The purpose of this article is to identify the definition of

organization in the framework of international criminal law and place of «organization»in the
composition of crimes against humanity.
Key words: contextual element, political context, crimes against humanity, organization, elements
of international crime.
Научный руководитель — Н.С. Семенова, доцент кафедры международного права
Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ, соискатель
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: beshtau.2011@mail.ru
С. 111—113.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье обосновывается идея о необходимости разработки региональных
программ борьбы с экономической преступностью, показываются особенности их реализации в
правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, комплексная программа, борьба с
экономической преступностью.
Annotation. The article explains the idea of the need to develop regional programs to combat
economic crime, showing features of their realization in law enforcement.
Key words: law enforcement, a comprehensive program, action against economic crime.
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Елена Александровна ЕФРЕМОВА,
старший преподаватель кафедры
управления органами расследования преступлений
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С. 114—116.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье поднимаются проблемы расследования преступлений экономической
направленности и пути их решения посредством принятия мер их организационного
обеспечения.
Ключевые слова: органы предварительного расследования, преступления экономической
направленности, организационное обеспечение.
Annotation. In the article the problems of investigation of economic crimes and the ways of their
solution through the adoption of measures of organisational support.
Key words: organs of the investigation, crimes of economic orientation, organizational support.
Рецензент — И.И. Колесников, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ
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ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КОРРУПЦИИ
Аслан Магомед-Афендиевич МАЛЬСАГОВ,
адъюнкт факультета подготовки научных
и научно-педагогических кадров
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С. 117—122.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается понятие такой острой проблемы, как коррупция,
раскрываются субъекты современной коррупции, которыми являются представители власти,
лица, осуществляющие организационно-распределительные и административно-хозяйственные
функции, а также их цели.
Ключевые слова: коррупция, субъекты современной коррупции, материальные и
нематериальные блага, преступность.
Annotation. The article examines the concept of acute problems such as corruption, reveals the
modern subjects of corruption, which are the representatives of the authorities, persons carrying out
organizational-distributive and administrative-economic functions, as well as their goals.
Key words: corruption, corruption of modern subjects, material and intangible benefits, crime.
Научный руководитель — А.М. Кононов, доктор юридических наук, профессор
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ
Вадим Викторович АБРАМОВ, адъюнкт
кафедры теории и социологии управления
Академии управления МВД России
E-mail: abramov.vadim,1972@mail.ru
С. 123—124.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье сформулированы отдельные проблемы совершенствования
организации правоохранительной деятельности органов внутренних дел в сфере
информационного противодействия экстремизму; обосновывается необходимость поиска путей
их решения.
Ключевые слова: информационное противодействие, информация, органы внутренних дел,
проблемы организации деятельности, экстремизм.
Annotation. The author deals with the separate problem of improving the organization of lawenforcement activity of internal Affairs bodies in the sphere of informational counteraction to
extremism, as well as the necessity of search of ways of their solution.
Key words: informational counteraction, information, internal affairs bodies, the problems of
organizing activity, extremism.
Рецензент — Д.В. Васильев, кандидат юридических наук, доцент
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О МЕРАХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ХИЩЕНИЯ
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ,
докторант Академии управления
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: office@unity-dana.ru
С. 125—127.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены меры по выявлению и предупреждению преступлений,
связанных с хищением бюджетных средств и легализацией доходов, полученных в результате
такого хищения. Автор проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: бюджетное финансирование, хищение бюджетных средств, легализация и
отмывание доходов.
Annotation. In this article we explore the measures to identify and prevent crimes, connected with
the plunder of budgetary funds and the legalization of proceeds, acquired as a result of such plunder.
The author makes the analysis and gives the conclusions.
Key words: budgetary financing, plunder of budgetary funds, legalization and laundering of
proceeds.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ В МЕТОДИКЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Альфия Радиковна СЫСЕНКО, доцент кафедры
криминалистики Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО,
преподаватель кафедры криминалистики
Омской академии МВД России
E-mail: Ninella007@mail.ru
С. 128—130.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы понимания «следственной ситуации» в
методике расследования преступлений.
Ключевые слова: следственная ситуация, событие преступления, методика, судебная
ситуация.
Annotation. In article understanding problems of «an investigative situation» in a technique of
investigation of crimes are considered.
Key words: investigative situation, crime event, technique, judicial situation.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ОСОБЫМ
ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ
Анатолий Владимирович ВАСЕВ, доцент Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: 906-610-16-32@ mail.ru
С. 131—132.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Рассматриваются приоритетные направления деятельности правоохранительных
органов по борьбе с коррупцией в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом.
Предлагается совершенствование правового регулирования по проблемным вопросам,

связанным с правоприменительной деятельностью по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
Автор отмечает, что главная цель и задача борьбы с коррупцией — беспрепятственно
задерживать лиц с особым правовым статусом на общих основаниях за любые коррупционные
преступления, а также применять к осужденным за указанные преступления дополнительное
наказание в виде конфискации имущества.
Ключевые слова: борьба с коррупцией; совершенствование законодательства;
коррупционные преступления; лица с особым правовым статусом; имущество, подлежащее
конфискации.
Annotation. We consider the priorities of law enforcement agencies to fight corruption in relation
to persons having a special legal status. It is proposed to improve the legal regulation on the
problematic issues related to the enforcement activities of the criminal proceedings in respect of certain
categories of persons.
The author notes that the main aim and objective of combating corruption — free to detain persons
with special legal status on a general basis for any corruption-related crimes, as well as apply to
convicted for such offenses in the form of an additional penalty — confiscation of property.
Key words: fight against corruption; improvement of legislation; corruption offenses; persons with
special legal status; property subject to confiscation.
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ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Выонг Тханг ЛОНГ, адъюнкт кафедры
криминалистики Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: truongsa4231@gmail.com

С. 133—137.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируются особенности тактики задержания в жилых помещениях
при расследовании преступлений в Российской Федерации и Социалистической Республике
Вьетнам. Проведен анализ тактических приемов, которые могут применяться сотрудниками
органов внутренних дел двух стран при задержании преступников в жилых помещениях. На
основании этого даются рекомендации по совершенствованию деятельности по организации и
проведению задержания в жилых помещениях.
Ключевые слова: задержание, тактика задержания, задержание в жилых помещениях,
типичная ситуация задержания.
Annotation. In the article the characteristics of tactics of arrest in residential premises in the
investigation of crimes in the Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam are analyzed.
The analysis of the tactical receptions that the investigator may use during the arrest in residential
premises is conducted. On this basis, recommendations are made on improving the activities by arrest
in residential premises.
Key words: arrest, tactics of arrest, arrest in residential premises, typical situation of arrest.
Научный руководитель и рецензент — В.Н. Чулахов, начальник кафедры криминалистики
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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университета, председатель Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда
Республики Тыва, кандидат юридических наук
E-mail: alla-mongush@yandex.ru
С. 138—141.
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс;
12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается свод законов Тувинской Народной Республики, в
частности, Гражданский Кодекс ТНР, который был утвержден Президиумом Малого Хурала
ТНР 8 октября 1943 г. Кодексом были предусмотрены общие положения о собственности, об
обязательствах и наследовании. Самый большой раздел в Кодексе был посвящен вопросам
обязательств.
Ключевые слова: свод законов Тувинской Народной Республики, Малый Хурал ТНР,
Президиум Малого Хурала ТНР, гражданин, имущественные отношения, исковая давность,
обязательства, собственность, наследование.
Annotation. This article describes a set of laws Tuvan People»s Republic, in particular the Civil
Code is THP, which was approved by the Presidium of the Small Khural of TNR 8 October 1943. The
general provisions of the Code of the property have been provided, the commitments and inheritance.
The largest section of the Code has been devoted to the commitments.
Key words: Tuvan People’s Republic set of laws, Small Khural of TNR, the Presidium of the
Small Khural of TNR, citizen, property, limitation of actions, obligations, property, inheritance.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА КОДЕКСА
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ
И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Особенности правового регулирования
Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент
кафедры административного и финансового права Российского экономического
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Вероника Викторовна АВДЕЕНКО, магистрант
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Александр Викторович КВЯТКОВСКИЙ,
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факультета РЭУ имени Г.В. Плеханова
С. 142—143.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ норм Кодекса административного
судопроизводства РФ и Гражданско-процессуального кодекса РФ в целях выявления
особенностей и новелл Кодекса административного судопроизводства.
Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства РФ, сравнительно-правовой
анализ, особенности, гражданско-процессуальное законодательство.
Annotation. In this paper a comparative analysis of norms of the administrative procedure Code
and Civil procedure code, in order to identify the characteristics and provisions of the Code of
administrative procedure.
Key words: Code of administrative procedure RF, comparative legal analysis, features, particularly
civil procedural law.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Наталья Николаевна ЩЕРБИНИНА, соискатель
Воронежского государственного университета
E-mail: n.shherbinina@mail.ru
С. 144—147.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье исследуется процесс применения информационно-коммуникационных
технологий органами исполнительной власти в антикоррупционной деятельности.
Подчеркивается значение современных технологий в формировании правового государства.
Раскрываются проблемы, возникающие в процессе информатизации деятельности органов
государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Обосновывается
зависимость уровня развития применения компьютерных систем и коррупционных явлений,
происходящих на федеральном и региональном уровнях. Выдвигаются предложения,
направленные на совершенствование действующего законодательства и методов повышения
качества и эффективности использования официальных государственных информационных
систем органами власти в рамках борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: информационные технологии, органы власти, исполнительные органы,
коррупция, противодействие коррупции.
Annotation. The article explores the process of applying information and communication
technologies by the executive authorities in anti-corruption activities, emphasizes the importance of
advanced technologies in the formation of the rule of law, reveals the problems that arise in the process
of informatization of state and municipal authorities in Russia, substantiates the dependence of the
level of development of computer systems and corrupt phenomena occurring at the federal and regional
levels, and gives some proposals aimed at correcting the existing legislation and practices to improve
the quality and efficiency of the use of official government information systems of the authorities in the
fight against corruption.
Key words: information technology, authorities, executive administration, corruption, anticorruption.
Научный руководитель — В.В. Гриценко, профессор кафедры административного и
муниципального права Воронежского государственного университета, доктор юридических
наук
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ РЫБОЛОВСТВА
Дмитрий Александрович СТРЕНАКОВ, соискатель
кафедры государственно-правовых дисциплин
Тихоокеанского государственного университета
E-mail: strenakov@mail.ru
С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Анализ законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод, что
законы, регламентирующие сферу рыболовства, отличаются несогласованностью содержащихся в
них правовых норм, бессистемностью.
Ключевые слова: Министерство сельского хозяйства РФ, водные биологические ресурсы,
государственный контроль, прибрежное рыболовство, внутренние морские воды, внутренние
воды, лиманы и эстуарии рек.
Annotation. Analysis of the Russian Federation legislation leads to the conclusion that the laws
governing fishing characterized inconsistencies contained in these legal provisions, unsystematic.
Key words: Ministry of agriculture RF, water biological resources, state control, coastal fishing,
inland sea waters, inland waters, estuaries and estuaries.
Научный руководитель — А.П. Лончаков, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — В.Е. Степенко, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Тихоокеанского государственного университета, доктор юридических наук, доцент
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сравнительно-правовой анализ
Содикджон Шарифович НУРАЛИЕВ, адъюнкт
кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны
общественного порядка Академии управления МВД России (старший преподаватель
Академии МВД Республики Таджикистан)
E-mail: sodikjon69@yandex.ru
С. 151—155.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье автор исследует правосубъектность как элемент административноправового статуса сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан и Российской
Федерации, проводит сравнительно-правовой анализ данной правовой категории по отношению
к административно-правовому статусу сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
Изучив мнения ученых и исследовав правосубъектность, автор приходит к выводу о том,
что сотрудник органов внутренних дел: как субъект права обладает общей правосубъектностью,
как гражданин — отраслевой и административной правосубъектностью, как сотрудник органов
внутренних дел — специальной правосубъектностью.
Сотрудник органов внутренних дел, являясь субъектом административного права, обладает
административной
правоспособностью,
дееспособностью
и
деликтоспособностью.
Административно-правовому статусу сотрудника органов внутренних дел характерна
специальная административная правосубъектность, которая производна от специальной
правосубъектности и находится в неразрывной связи с административно-правовым статусом
сотрудника органов внутренних дел.
Сравнительно-правовой анализ правосубъектности как элемента административноправового статуса сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан и Российской
Федерации показал, что в Республике Таджикистан он закреплен в законах и подзаконных
нормативных актах, а в Российской Федерации — законодательно.
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правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Annotation. In the article the author examines the personality as an element of administrative legal
status of employees of internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation,
conducts the comparative-legal analysis of this legal category in relation to the administrative-legal
status of employees of internal affairs bodies of the Russian Federation.
After examining the opinions of scholars and examined the legal personality, the author comes to
the conclusion that the police, as an entity, has total legal personality; as a citizen — sectoral and
administrative legal personality; as an employee of internal affairs bodies — special legal personality.
Personnel of bodies of internal affairs, as a subject of administrative law has the administrative
capacity, legal capacity and deletepoint. Administrative and legal status of internal affairs officers
characterized the special administrative legal personality, which is derived from a special legal
personality and to be in close connection with the administrative and legal status of internal affairs
bodies.
Comparative legal analysis of legal personality as part of the administrative and legal status of
employees of internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation showed
that in the Republic of Tajikistan it is enshrined in the laws and normative acts, and in the Russian
Federation is enshrined in law.
Key words: administrative and legal status, enforcement officers, legal personality, legal capacity,
ability, delictual.
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Аннотация. Анализ действующего российского законодательства позволяет рассмотреть
вопрос взаимодействия Федеральной миграционной службы с Федеральной службой
исполнения наказаний Российской Федерации и органами внутренних дел Российской
Федерации при осуществлении депортации иностранных граждан, находящихся в местах
лишении свободы, его специфику и пробелы законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: Федеральная миграционная служба, Федеральная служба исполнения
наказаний Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, депортация
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Annotation. Analysis of current Russian legislation allows to consider the interaction of the Federal
migration service Federal service of execution of punishments of the Russian Federation and bodies of
internal affairs of the Russian Federation in the implementation of deportation of foreign citizens in
places of deprivation of liberty, its specificity and gaps in legislation in this area.
Key words: Federal migration service, Federal service of execution of punishments of the Russian
Federation, bodies of internal affairs of the Russian Federation, deportation of foreign citizens and
persons without citizenship.

