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ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В 
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С. 13—15. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается процесс подготовки такого института независимого 

суда, как адвокатура; анализируется позиция представителей юридической науки России и их 
вклад в формирование данного института.  

Ключевые слова: судебная реформа, суд, присяжные, стряпничество, поверенные, 
адвокатура. 

Annotation. This article discusses the process of preparation of such an institution as an 
independent court advocacy; analyzed the position of representatives of Russian jurisprudence and their 
contribution to the formation of this institution.  

Key words: judicial reform, trial, jury, cooking-operation, attorneys, legal profession. 
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С. 16—21. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы целесообразности и эффективности формы 

уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей. Анализируя действующее 
уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики, автор приходит к 
выводу, что институт суда присяжных не имеет позитивных перспектив в будущем и подлежит 
упразднению. В статье детально разъясняются все контраргументы. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, присяжный заседатель, общественность, 
эффективность, анализ, совершенствование закона. 

Annotation. In article questions of expediency and efficiency of a form of criminal legal 
proceedings with participation of jurors are considered. Analyzing the existing criminal procedure 
legislation of the Azerbaijan Republic, the author comes to a conclusion that the institute of a jury has 
no positive prospects in the future and is subject to abolition. In article all counterarguments are in 
details explained to this institute. 

Key words: criminal trial, court, juror, public, efficiency, analysis, law improvement. 
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С. 22—27. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Информационная глобализация, формирование транснациональных корпораций 

выводят коррупцию на международный уровень. Для адекватного антикоррупционного 
реагирования необходимо совершенствование комплекса международных правовых механизмов 
противодействия коррупции, выработка единого понятийного аппарата и его имплементация на 
национальных уровнях, закрепление возможной альтернативы видов юридической 
ответственности.  

Ключевые слова: коррупция, транснациональные корпорации, ответственность, юридические 
лица.  

 Annotation. This article is about that corruption is obtaining the international level as a result of 
informational globalization and the formation of transnational corporations. In order to make the 
anticorruption regulation appropriate it is necessary to set the international legal instruments of 
counteraction to corruption, create a common terms and implement them into the national system of 
laws with enacting of different types of legal liabilities.  

Key words: corruption, transnational corporations, liability, legal entities.  
Научный руководитель — И.В. Левакин, заместитель директора Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ, доктор юридических 
наук, профессор 
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С. 28—30. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты, касающиеся фактов применения в 

Сирийской Арабской Республике химического оружия.  
Ключевые слова: права человека, химическое оружие, Совет Безопасности ООН. 
Annotation. This article deals with important aspects concerning the facts of application of 

chemical weapons in Syria. 
Key words: human rights, chemical weapons, the UN Security Council. 
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С. 31—35. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена изучению становления и развития института судебных 

приставов в России, а также анализу нормативно-правовых актов в рамках исполнительного 



производства. В статье выявлены и обоснованы новые правовые категории: административно-
исполнительный процесс, исполнительное правонарушение, административно-исполнительная 
деятельность Федеральной службы судебных приставов.  

Ключевые слова: исполнительное производство, правовое государство, служба судебных 
приставов, антикоррупционная деятельность, административно-исполнительный процесс, 
исполнительное правонарушение, административно-исполнительная деятельность ФССП 
России. 

Annotation. The article is devoted to the study of formation and development of institution of 
bailiffs in Russia as well as to the analysis of legal acts in the field of enforcement proceedings. This 
article detected new legal categories: administrative and enforcement process, enforcement offence, 
administrative and enforcement activity of Federal Bailiff’s Service.  

Key words: enforcement proceedings, legal state, Bailiffs service, anticorruption activity, 
administrative and enforcement process, enforcement offence, administrative and enforcement activity 
of Federal Bailiff’s Service. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
 Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные со спецификой места 

судов субъектов Федерации в судебной системе России. 
Ключевые слова: судебная система, судебная власть, конституционный (уставной) суд, 

мировые судьи. 
 Annotation. The article investigates the main problems connected with specifics of a place of 

vessels of subjects of Federation in judicial system of Russia are considered.  
Key words: judicial system, judicial authority, constitutional (authorized) court, world judges. 
Рецензент — А.П. Мазуренко, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
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С. 38—42. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Структурированы элементы испытаний на ученые степени в университетах 

Российской империи. 
Ключевые слова: Российская империя, университеты, факультетские собрания, 

университетские советы, ученые степени, классификация, испытания, виды, формы. 
Annotation. Structured elements test degrees in universities of the Russian empire. 
Key words: Russian empire, universities, faculty meetings, university councils, academic degrees, 

classification, test, types, forms. 



 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ 
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С. 43—45. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируется институт ответственности органов местного 

самоуправления перед населением, раскрываются его содержание и возможности реализации в 
системе муниципальной власти. В науке муниципального права он выступает самостоятельным 
принципом местного самоуправления, одновременно входит в качестве элемента в ключевой 
принцип гласности местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, принцип гласности, ответственность, население, 
органы местного самоуправления. 

Annotation. In article the institute of responsibility of local governments before the population is 
analyzed, its contents and possibilities of realization in system of municipal authority reveals. It is the 
independent principle of local government in science of the municipal right, at the same time enters as 
an element the key principle of publicity of local government. 

Key words: local government, principle of publicity, responsibility, population, local governments. 
Рецензент — Т.Н. Михеева, председатель Общественной палаты Республики Марий Эл, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового положения Правительства РФ 

как высшего органа исполнительной власти. Особое внимание уделяется полномочиям 
Правительства в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан и борьбы с 
преступностью.  

Ключевые слова: Правительство, исполнительная власть, Президент РФ, полномочия, 
Конституция РФ. 

Annotation. In article features of a legal status of the Government of the Russian Federation as 
supreme body of executive power are considered. The special attention is paid to powers of the 
Government in the sphere of law enforcement, the rights and freedoms of citizens and fight against 
crime. 

Key words: Government, executive power, Russian President, powers, Constitution of the Russian 
Federation. 
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С. 51—53. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируется развитие конституционно-правовых основ 

избирательного права в России, рассматриваются особенности избирательного права в 
советский и постсоветский период, эволюция избирательных прав граждан. 

Ключевые слова: Конституция РФ, избирательное право, избирательная система, выборы. 
Annotation. The article analyzes the development of the constitutional and legal framework of the 

electoral law in Russia, is considered especially suffrage in Soviet and post-Soviet period. Analyzes the 
evolution of the electoral rights of citizens in Russia. 

Key words: Constitution RF, electoral right, electoral system, elections. 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗВЕДКИ В США 

Михаил Юрьевич ДУНДУКОВ,  
кандидат юридических наук, доцент,  
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Научная специальность: 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. В статье раскрываются особенности формирования правовой основы 
деятельности разведки США; показывается влияние федеральных законов, подзаконных 
нормативных правовых актов, издаваемых президентом США и подчиненными президенту 
должностными лицами, а также решений Верховного Суда США на развитие правовой основы 
деятельности американской разведки. 

Ключевые слова: разведывательная деятельность, федеральный закон, подзаконный акт, 
Верховный Суд США, судебное решение.  

Annotation. The article reveals the peculiarities of the legal basis of U.S. intelligence activities; it 
shows the impact of federal laws, regulations issued by the U.S. President and the President 
subordinate officials, as well as the decisions of the U.S. Supreme Court on the development of the 
legal basis of U.S. intelligence activities. 

Key words: intelligence activities, federal law, subordinate legislation, the U.S. Supreme Court, 
court decision. 

Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор 
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С. 54—55. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «конституционно-правовая 

ответственность» применительно к субъектам Российской Федерации, анализируются 
различные подходы. Авторами обозначена проблема отсутствия законодательного определения 
данного термина и его неоднозначное понимание. 

Ключевые слова: конституция, федерация, субъекты федерации, конституционно-правовая 
ответственность, меры конституционно-правовой ответственности. 

Annotation. Article is devoted to concept «constitutional and legal responsibility» research in 
relation to subjects of the Russian Federation, various approaches are analyzed. Authors designated a 
problem of lack of legislative definition of this term and its ambiguous understanding. 

Key words: constitution, federation, subjects of federation, constitutional and legal responsibility, 
measures of constitutional and legal responsibility. 

 
 
 
 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН  
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кандидат юридических наук  
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С. 56—58. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы осуществления гражданами 

законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации, которая во многих субъектах 
Федерации законодательно не закреплена; отдельные существующие законодательные 
конструкции по данному вопросу до конца не проработаны, что приводит к проблемам в 
реализации законодательной инициативы гражданами как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации. 

Ключевые слова: власть народа, правотворческая инициатива, законодательная инициатива, 
гражданская законодательная инициатива, субъект Российской Федерации. 

Annotation. This article discusses some of the issues of implementation of legislative initiative in 
the RF citizens, which in many regions of the Federation is not fixed by law, some existing legislative 
structure on this issue are not worked, leading to problems in the implementation of the legislative 
initiative by citizens at the federal level and at the level of the Federation. 

Key words: government by the people, lawmaking initiative, legislative initiative, civic legislative 
initiative, the subject of the Russian Federation. 

Рецензент — Т.Н. Михеева, профессор кафедры конституционного и административного 
права Марийского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

 
 
 
 
 
 



КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Джума Валиевна КАМИЛОВА, доцент кафедры  
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кандидат юридических наук 
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государственного университета 
E-mail: kartlanov@mail.ru 

УДК 342.56 (470.6)  
С. 59—60. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуются конституционно-правовые принципы организации и 

деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
рассматриваются основные модели образования конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ. 

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды, судебная система, организация и 
деятельность, статус судей, конституция. 

Annotation. In article constitutional and legal bases of the organization and activity of the 
constitutional (authorized) courts of territorial subjects of the Russian Federation are investigated, the 
main models of formation of the constitutional (authorized) courts of territorial subjects of the Russian 
Federation are considered. The main requirements imposed to a position of the judge of the 
constitutional (authorized) court are analyzed. 

Key words: constitutional (authorized) courts, judicial system, organization and activity, status of 
judges, constitution. 

 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛОВЕСНЫХ СУДОВ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
Вторая половина XVIII — первая половина XIX века 

Людмила Юрьевна МХИТАРЯН, доцент 
кафедры теории и истории государства и права  
Пермского института экономики и финансов 

E-mail: LMhitaryan@yandex.ru 
С. 61—62. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности словесных судов на территории 

Пермской губернии. Рассмотрена классификация, порядок судопроизводства, делопроизводства 
этих судебных органов.  

Автор приходит к выводу о том, что словесные суды относятся к группе органов, 
нацеленных на «примирительное разбирательство».  

Ключевые слова: словесный суд, торговый словесный суд, Пермская губерния, торговые 
споры. 

Annotation. The article investigates the verbal activity of vessels in the Perm province. The author 
examines the classification, the order of proceedings and documentation of the judiciary, and concludes 
on attributing verbal courts in the group of, aimed at «conciliation proceedings». 

Key words: verbal court, trading verbal court, Perm province, trade disputes. 
Рецензент — В.П. Реутов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор 
юридических наук, профессор 

 
 
 
 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СУБЬЕКТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Эдуард Вячеславович ЗОТОВ, аспирант 

кафедры конституционного права и государственного строительства Пятигорского 
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E-mail: zotov_ev@mail.ru 
С. 63—67. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Актуальность исследования конституционно-правовой наукой проблематики 

конституционного (уставного) регулирования общественных отношений характеризуется 
развитием государственно-правовых механизмов.  

Автором проведен сравнительный анализ практики регулирования основ организации и 
деятельности общественных объединений в конституциях и уставах субъектов Федерации, что 
позволило ему сделать некоторые обобщения и выводы. 

Ключевые слова: региональные конституции (уставы), законодательство Федерации и ее 
субъектов, законодательная политика, разграничение полномочий, развитие государственности, 
государственно-правовой механизм. 

Annotation. The relevance of the study of constitutional legal science issues of constitutional 
regulation of social relations characterized by the development of state-legal mechanisms.  

The author of a comparative analysis of regulatory practices foundations of organization and 
activity of public associations in the constitutions and charters of constituent entities of Federation, 
which to formulate generalizations and conclusions.  

Key words: regional constitutions (charters), laws of the Federation and its subjects, legislative 
policy, the separation of powers, the state development, state-legal mechanism. 

Рецензент — П.А. Астафичев, доктор юридических наук, профессор  
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГРАНИЦЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ольга Петровна ЗЕЛЕНКОВА, адъюнкт  
Московского университета МВД России 

E-mail: zelenkova3575@rambler.ru  
С. 68—71. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуются существующие в мировой практике модели местного 

самоуправления и их особенности. На основании проанализированных теоретических 
положений указывается, что в России применена англосаксонская модель местного 
самоуправления, но есть тенденции эволюции этой модели в сторону более централизованной 
— континентальной модели взаимодействия государства и местного самоуправления, более 
соответствующей российскому опыту и традициям.  

Ключевые слова: местное самоуправление, модель местного самоуправления, 
англосаксонская модель местного самоуправления, континентальная модель местного 
самоуправления, советская модель местного самоуправления, автономия местного 
самоуправления, централизация государства, конституционный принцип самостоятельности 
органов местного самоуправления. 

Annotation. A models of local self-government existing in world practice and their feature are 
analyzed in the article. An application of Anglo-Saxon model of local government in the Russian 
Federation on the basis of theoretical provisions is indicated. The tendencies of model evolution in the 
direction towards continental model of interaction of the state and local self-government as more 
appropriate model to Russian traditions are examined in the article. 

Key words: local government, local government model, the Anglo-Saxon model of local self-
government, the continental model of local self-government, the soviet model of local government, 
local government autonomy, the centralization of the state, the constitutional principle of autonomy of 
local governments. 

Научный руководитель — И.Н. Глебов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист РФ 
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С. 72—73. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Автор рассматривает положение понятия «человеческое достоинство» в 

нормативно-правовой базе современного отечественного законодательства; делает 
сравнительный анализ содержания данного понятия в отраслях российского законодательства. 

 Ключевые слова: система права, право, человеческое достоинство. 
 Annotation. The author considers the position of the concept of «human dignity» in the legal 

framework of the modern domestic legislation. Makes a comparative analysis of the content of this 
concept in the branches of the Russian legislation. 

 Key words: system of law, the right,  human dignity. 
Рецензент — Р.В. Пузиков, доцент кафедры гражданского права Института права 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических 
наук, доцент 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАКИ ТРУДОВОГО ОТНОШЕНИЯ  
Сравнительный анализ норм ТК РФ и Рекомендации МОТ № 198 

Наталья Дмитриевна ПОТАПОВА, доцент  
кафедры трудового права и права социального  

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

E-mail: natalya_potapova_72@mail.ru  
С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье представлен анализ понятия и признаков трудового отношения, 

определены критерии отличия трудовых отношений от гражданско-правовых, что позволит на 
практике определить природу возникших сложных отношений, связанных с трудом, и отстоять 
работнику его права и законные интересы.  

Ключевые слова: трудовое отношение, его признаки в отличие от гражданско-правовых 
отношений. 

Annotation. This article presents an analysis of notions and characteristics of labor relations, 
defines criteria which differ labor relations from civil ones, to allow to determine in practice the nature 
of existing complicated relationships associated with labor and to defend worker’s rights and legal 
interests. 

Key words: labor relation, its characteristics in contrast to civil law relations.  
Рецензент — Е.А. Шелепина, руководитель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

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

 
 
 
 
 
 



НОВЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАЧАЛ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА   

Середина 1980-х — начало 1990-х годов 
Антон Борисович БАУМШТЕЙН, доцент кафедры  

уголовного права и уголовного процесса Московского государственного 
машиностроительного университета, кандидат юридических наук 

E-mail: 5068896@list.ru  
С. 77—80. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается новый период в истории концептуальных начал 

уголовного права, что было обусловлено изменениями экономического и социально-
политического характера, имевшими место начиная с середины 1980-х годов в СССР, на 
которые наслоились качественные и количественные изменения преступности.  

Ключевые слова: УК РСФСР, экономические изменения, политические изменения, 
перестройка, правовая реформа, основы уголовного законодательства, Концепция судебной 
реформы. 

Annotation. The article considers a new period in the history of the conceptual started criminal law, 
which was due to changes in the economic and socio-political nature, took place since the mid-1980s in 
the USSR, which are layered upon one another qualitative and quantitative changes in crime. 

Key words: Criminal Code of the RSFSR, economic change, political change, restructuring, legal 
reform, the foundations of criminal law, the Concept of judicial reform. 

Рецензент — А.Т. Потемкина, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
юридического факультета Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, 
доцент 

 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДКУП УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
И ЗРЕЛИЩНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

Елена Владимировна ФОМЕНКО, доцент  
кафедры уголовного права Московского университета МВД России, кандидат 

юридических наук 
E-mail: krasnopeewa@rambler.ru 

С. 81—82. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В работе дана характеристика признаков составов преступлений, закрепленных 

в статье 184 УК РФ, а также обозначены отдельные проблемы их квалификации. 
Ключевые слова: коррупция, подкуп, участники и организаторы профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 
Annotation. The work provides characteristics for the corpus delicti signs specified in Article 184, 

of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as identifies some individual problems of their 
qualification. 

Key words: corruption, bribing, participants and organizers of professional sports competitions and 
entertainment commercial contests. 

Рецензент — Л.Д. Гаухман, профессор кафедры уголовного права Московского 
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ 

 
 
 
 
 
 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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и гендерная политика», кандидат юридических наук, доцент  
Садыгуль Адылбековна АЛЫМКУЛОВА,  
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Кыргызско-Российского славянского университета 
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С. 83—85. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право  и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам, связанным с правовым обеспечением 

конституционного права человека на информацию и доступа к ней. 
Ключевые слова: информация, доступ к информации, права и свободы человека, 

государственная служба, государственный служащий, принцип свободы, информационная 
открытость, предоставление информации, нарушение права на информацию. 

Annotation. Article deals with some of the issues associated with the provision of legal 
constitutional right to information and access to it. 

Key words: information, access to information, human rights and freedoms, civil service, public 
servant, the principle of freedom, openness of information, provision of information, violation of the 
right to information. 

Научный руководитель — Л.Ч. Сыдыкова, доктор юридических наук, профессор  
 Рецензент — К.М. Осмоналиев, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 

СУИЦИД КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина,  
кандидат юридических наук  

E-mail: lavytrans@mail.ru 
УДК 343.265 
С. 86—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию суицида как уголовно-правовой и социальной 

проблемы общества и личности. Суицид, как и любая другая форма девиации, зависит от ряда 
причин: потери интереса к жизни, психического состояния самоубийцы и др. Раннее 
обнаружение и соответствующее лечение расстройств психики — важная часть стратегии 
профилактики. 

Ключевые слова: суицид; основные факторы доведения до самоубийства; предупреждение 
суицида; снижение уровня суицидальной обстановки; деяния, инспирирующие суицид. 

Annotation. The present article is devoted to suicide research as criminal and legal and social 
problem of society and personality. The suicide, as well as any other form of deviation, depends on a 
variety of reasons: loss of interest to life, mental condition of the suicide, etc. Early detection and the 
corresponding treatment of frustration of mentality — important part of strategy of prevention. 

Key words: suicide; major factors of finishing before suicide; the suicide prevention; decrease in 
level of a suicide situation; act inspiring a suicide. 

Научный консультант — Ю.В. Голик, доктор юридических наук, профессор  
Рецензент — Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профессор  
 
 
 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ УБИЙСТВО В 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Севиндж Усуб кызы ГУСЕЙНОВА, диссертант Института философии,  
социологии и права НАН Азербайджана 

E-mail: sevhuseyn@yahoo.com 
С. 88—90 
Научная специальность: 5611.01 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется норма уголовного законодательства Азербайджанской 

Республики, предусматривающая ответственность за неосторожное убийство. Выявляются 
объективные и субъективные признаки этого преступления, предлагается новая редакция статьи 
124 УК Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, убийство, неосторожное убийство, жизнь 
человека, дифференциация, квалифицирующий признак. 

Annotation. The article deals with the analysis of the norm of criminal legislation of Azerbaijan 
Republic, stipulating the liability for the negligent homicide. There are revealed the objective and 
subjective constituent elements of the offence and there is proposed the new version of the article 124 
of the Criminal Code of Azerbaijan Republic. 

Key words: criminal liability, homicide, negligent homicide, life of a man, differentiation, 
qualifying constituent element. 

Рецензент — Н.К. Алиев, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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E-mail: vok1@mail.ru 
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С. 91—92. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Заключение эксперта, полученное в ходе уголовного процесса, рассматривается 

как самостоятельный вид доказательств, со всеми вытекающими из этого обязанностями 
эксперта и лица, назначившего экспертизу по данному делу. 

Ключевые слова: уголовный процесс, заключение эксперта, доказательство. 
Annotation. Expert report obtained in the framework of criminal proceedings is regarded as self-

sustaining type of evidence, with all the attendant responsibilities of the expert and the person who 
ordered the examination of the case. 

Key words: criminal procedure, expert report, evidence. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академии РАЕН 
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С. 93—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена концептуальным основам вины в уголовном праве. На основе 

детального анализа концепций вины, существующих в уголовном праве, автор приходит к 
выводу, что наиболее справедливым является нормативный подход к пониманию вины. 

Ключевые слова: вина; теория опасного состояния; концепции вины: психологическая, 
оценочная, нормативная. 



Annotation. The article is devoted to the conceptual foundations of guilt in criminal law. Based on 
a detailed analysis of the concepts of guilt, existing in criminal law, the author comes to the conclusion 
that the most fair is a normative attitude to the understanding of guilt. 

Key words: guilt; the theory of the dangerous status; concepts of guilt: psychological, estimated, 
normative. 

Научный руководитель и рецензент — Г.В. Назаренко, профессор кафедры уголовного 
права и процесса Юридического института Госуниверситета — УНПК, доктор юридических 
наук, профессор 

 
 
 
ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ГИБДД МВД РОССИИ 
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С. 97—99. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье освещается проблема преступности среди сотрудников ГИБДД МВД 

России, ее объем и динамика, в сравнении с другими службами и подразделениями органов 
внутренних дел. Проводится анализ научных изысканий причин преступности в ОВД и ГИБДД 
МВД России. 

Ключевые слова: причины преступности, реформа органов внутренних дел Российской 
Федерации, преступность в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения. 

Annotation. The article describes the problem of crime among traffic policemen of the Ministry of 
international affairs of Russia, its volume and dynamic, compares with other departments of the 
internal affairs. It analyzes the scientific research the causes of crime in the internal affairs and Traffic 
Police of the Ministry of international affairs of Russia. 

Key words: causes of crime, police reform in Russia, crime in the internal affairs of Russia, State 
inspection of road safety. 

Научный руководитель и рецензент — Н.Э. Мартыненко, заместитель начальника кафедры 
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С. 100—102. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается такой элемент преступления, как предмет 

коммерческого подкупа. Указанный элемент рассматривается с точки зрения соотношения 
понятия с объектами гражданского законодательства, что позволяет унифицировать принятый 
законодателем понятийный аппарат в различных отраслях права.  

Ключевые слова: предмет преступления, коммерческий подкуп, гражданское 
законодательство, объекты гражданского права, элемент состава преступления. 

Annotation. The article considers such element of crime as target of corrupt payment. Mentioned 
element are investigated from the point of view of correlation this definition with the objects of civil 
law, that can help to unify conceptual framework passed by law-maker in different branches of law. 

Key words: target of crime, corrupt payment, civil law, objects of civil law, element of crime. 
Научный руководитель и рецензент — Д.С. Дядькин, адвокат, доктор юридических наук, 

доцент 
 
 
 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСНОВАНИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Елена Алексеевна БЕЗИК, аспирант кафедры уголовного процесса Кубанского 
государственного аграрного университета 

E-mail: bez90@mail.ru 
С. 103—105. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы оснований проведения 

предварительного слушания по уголовным делам. 
Annotation. This article analyzes the problematic issues grounds preliminary hearings in criminal 

cases. 
Ключевые слова: предварительное слушание, основания предварительного слушания, 

ходатайство о проведении предварительного слушания. 
Key words: preliminary hearing, grounds preliminary hearing, request for a preliminary hearing. 
Научный руководитель — Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 

 
 
 
 
 
 
 

КОНТРПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Ольга Евгеньевна ТУХЛАНОВА, адъюнкт кафедры теории и социологии управления 

органами внутренних дел Академии управления МВД России 
E-mail:  Olgalopatina11@gmail.com 

С. 106—108. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Современная картина информационного пространства позволяет сделать вывод 

о том, что лидеры экстремистских групп и группировок завоевывают территории «Интернета», а 
также используют средства массовой информации для своих противоправных целей.  

Активное применение методов контрпропаганды сотрудниками органов внутренних дел 
может результативно препятствовать лидерам радикальных структур в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Ключевые слова: национальная безопасность, информационные технологии, экстремизм, 
информационное противодействие, контрпропаганда.  

Annotation. The modern picture of information space allows to draw a conclusion that leaders of 
extremist groups and groups win «Internet» territories, and also use mass media for the illegal 
purposes.  

Active application of methods of counter-propaganda by the staff of law-enforcement bodies can 
productively interfere with leaders of radical structures in mass media and the information and 
telecommunication Internet network. 

Key words: national security, information technologies, extremism, information counteraction, 
counterpropaganda. 

Научный руководитель и рецензент — С.А. Капитонов, главный научный сотрудник отдела 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 
РАССЛЕДОВАНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

Ваге Гургенович ЕНГИБАРЯН, доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  

Ереванского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: vahe777@yahoo.com 
С. 109—113. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Для научного изучения методики расследования массовых беспорядков 

необходимо проанализировать процесс развития криминалистических знаний о расследовании 
массовых беспорядков. 

Автор рассматривает процесс развития криминалистических знаний начиная с 90-х годов 
прошлого века до наших дней, так как эти модели характерны для Армении — одной из бывших 
советских республик. Кроме того, как показывает следственная практика, существующие 
недостатки обусловлены отсутствием или же несовершенством методики расследования 
массовых беспорядков. 

Таким образом, необходимость углубленного изучения криминалистических знаний о 
массовых беспорядках обусловлена ростом динамики данных видов преступлений в последние 
годы. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, расследование, методика, следственно-оперативная 
група, условия чрезвычайного положения. 

Annotation. For scientific research of the methods of investigation of mass disorders it is necessary 
to analyze the development process of forensic knowledge of the investigation of mass disorders. 

The author examines the process of forensic knowledge development since the 90s of the last 
century to the present days, as these models are typical for Armenia as one of the former Soviet Union 
republic. Moreover, as experience shows, the omissions are caused by lack of imperfect methods of 
investigating the mass disorders. 

Thus, the necessity of in-depth study of forensic knowledge of mass disorders is caused by the 
growth dynamics of these types of crimes in recent years. 

Key words: mass disorder, investigation, method, operative-investigative group, extraordinary 
condition. 

Рецензент — А.С. Чахоян, директор криминалистического кабинета Ереванского 
государственного университета, кандидат юридических наук 

 
 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ:  
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УДК 343.98  
С. 114—116. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Исследуются личностные характеристики и мотивы судебных приставов при 

совершении ими преступлений, связанных с их служебной деятельностью. 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, судебный пристав, мотив 

преступления. 
Annotation. The article examines personal characteristics and motivation of bailiffs committing 

crimes related to their official duties. 
Key words: forensic characteristics, bailiffs, crime motivation. 

Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
 
 



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 

Алексей Сергеевич САМИЩЕНКО, аспирант  
Московского государственного университета  

приборостроения и информатики  
E-mail: asamischenko@yandex.ru 

УДК 343.982.34 
С. 117—118. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с распределением четырех основных 

типов папиллярных узоров на десяти пальцах рук человека. Впервые эти вопросы исследованы 
на дактилоскопическом материале объемом почти в три миллиона дактилокарт. Установлены 
точные количественные и качественные характеристики дактилоскопических формул человека. 
Показано значение этих исследований для решения диагностических и идентификационных 
задач в дактилоскопии. 

Ключевые слова: дактилоскопия, типы папиллярных узоров, дерматоглифика. 
Annotation. Issues related to ridge pattern types distribution (dactyloscopic formula) are discussed 

in the article. Forgoing topic is initially studied using a data set of nearly 3 million dactyloscopic cards. 
Exact quantitative and qualitative characteristics of dactyloscopic formulae were established, 
significance of such study to the aims of dactyloscopic diagnostics and identification being shown. 

Key words: dactyloscopy, fingerprint types, dermatoglyphics. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИЦЫ  
ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Татьяна Александровна КАПИЦА, соискатель  
кафедры криминалистики Краснодарского  

университета МВД России 
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С. 119—120. 
Научная специальность: — 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В представленной статье исследуются основные характеристики личности 

преступницы по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка; анализируются 
существующие доктринальные положения, касающиеся содержания понятия личности 
преступника, предложено авторское определение личности преступницы по делам об убийстве 
матерью новорожденного ребенка. 

Ключевые слова: новорожденный, убийство, личность преступника, свойства личности 
Annotation. In the present paper investigates the basic characteristics of the personality of 

criminals on the cases of murder of mother of the newborn child; an analysis of the existing doctrinal 
provisions relating to the content of the concept of the personality of the offender, author’s 
determination of the identity of criminals on the cases of murder of mother of the newborn child. 

Key words: newborn, murder, the offender’s personality, personality traits 
Рецензент — Г.М. Меретуков, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ 
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Бакинского государственного университета, 
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 E-mail: baxshieva@rambler.ru 

С. 121—123. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; финансовое право; 

информационное право  
Аннотация. В статье указывается, что следует особое внимание уделять вопросам правового 

сотрудничества в рамках отношений, возникающих из административных дел, предложено 
осуществить в этой области конкретные меры. 

Ключевые слова: суд, спор, акт, нормы, порядок.  
Annotation. In article it is specified that it is necessary to attach significance to questions of legal 

cooperation on the relations which have arisen from administrative affairs, and to carry out important 
measures in this area. 

Key words: court, dispute, act, norms, order. 
 
 
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  

кандидат юридических наук, доцент,  
докторант Московского университета МВД России 

E-mail: Avish@tut.by 
С. 124—126. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается роль Комитета государственного контроля Беларуси в 

обеспечении экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовой статус, Комитет государственного 

контроля. 
Annotation. The article examines the role of the State Control Committee of Belarus to ensure 

economic security. 
Key words: economic security, legal status, the Committee of State Control. 
Научный консультант — С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  
 
 
 

ГЕНЕЗИС ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ,  

ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
Эльвин Багишевич ДЖАББАРОВ, 

соискатель кафедры налогового права  
Финансового университета при Правительстве РФ, 
помощник судьи 235-го гарнизонного военного суда 

E-mail: elvinaldo@gmail.com 
С. 127—130. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье автор предпринял попытку проанализировать смысл и содержание 

понятия «дисциплинарная ответственность», раскрыл понятие «дисциплинарный проступок», 
определил порядок и основания привлечения лиц, имеющих специальный статус, к 
дисциплинарной ответственности. Автор пришел к выводу о том, что отсутствует четкое 
определение понятия «дисциплинарный проступок» на общефедеральном уровне. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, правовой 
статус судей, порядок привлечения судей к ответственности, основания привлечения судей к 
ответственности. 



Annotation. The article attempts to analyze the meaning and the concept of «disciplinary 
responsibility». The author revealed the concept of «serious misdemeanor», defined the procedure and 
grounds disciplining of persons who have special status. The author comes to the conclusion that there is 
no clear definition of disciplinary misconduct on the federal level. 

Key words: disciplinary proceedings, the disciplinary offense, legal statues of judges, procedure of 
judges accountable, basis of bringing judges liability. 
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ЭКСПЕРТИЗА УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Актуальные проблемы и пути их решения 
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E-mail: sasha-jeny2003@mail.ru 

С. 131—132. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие при проведении 

экспертизы уставов муниципальных образований. 
Ключевые слова: закон, экспертиза, устав, проблемы, акт. 
Annotation. The article deals with the actual problems arising at carrying out examination of 

charters of municipalities. 
Key words: law, examination, charter, problems, act. 
Научный руководитель и рецензент — В.Е. Степенко, доктор юридических наук, доцент 
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Аннотация. В статье раскрыта проблема информационной культуры обучающихся, 

формирования информационного мышления в процессе обучения. 
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Annotation. The article discloses the problem of information culture of students of the Information 

thinking in the learning process.  
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