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УДК 341    ББК 67 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВЕРБОВКЕ  

ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЯДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Бакыт Садырбекович ДУБАНАЕВ, инспектор  
Антитеррористического центра государств —  
участников СНГ, кандидат юридических наук 

Е-mail:bdubanaev@mail.ru 
С. 17—20. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. Научная статья подготовлена на основе проведенного Антитеррористическим 

центром государств СНГ совместно с привлеченными иностранными экспертами полевого 
исследования причин и мотивов вербовки граждан государств ЦАР в ряды террористических и 
экстремистских организаций, а также их выезда в Афганистан, Ирак, Пакистан и Сирию для 
участия в боевых действиях в составе НВФ.  

Автор акцентирует внимание на принятии ряда неотложных государственных мер по 
противодействию вербовке граждан в ряды террористических и экстремистских организаций.  

Выступая на коллегии ФСБ РФ 26 марта 2015 г., Президент Российской Федерации В.В. 
Путин отметил, что «Российские выходцы, которые проходят «обкатку» в горячих точках и 
рядах экстремистской группировки «Исламское государство», могут быть использованы против 
России и ее соседей. Им должны быть перекрыты каналы въезда и выезда из страны». Тем 
самым глава Российского государства подчеркивает, что завербованные данной 
террористической организацией граждане государств СНГ представляют реальную опасность 
системе государственной и общественной безопасности наших стран. Поэтому 
правоохранительным органам необходимо пристально работать над изучением мотивов и 
причин, толкающих наших граждан «в объятия» террористических организаций. 

Ключевые слова: террористические организации, экстремистские организации, 
«джихадисты», вербовка, государственные органы, органы местного самоуправления, меры по 
предупреждению и противодействию терроризму и экстремизму.  

Annotation. Scientific article was prepared based on the ATC of the CIS together with involvement 
of foreign experts of the field of research on the causes and motives of the recruitment of nationals of 
Central African Republic in the ranks of terrorist and extremist organizations and their departure to 
Afghanistan, Iraq, Pakistan and Syria to participate in combat operations as part of the IAF.  

The author focuses on the adoption of several urgent state measures to counter the recruitment of 
citizens into the ranks of terrorist and extremist organizations.  

Speaking at the Collegium of the Federal security service of the Russian Federation on March 26. 
2015 President of the Russian Federation V.V. Putin noted that «the Russian immigrants that are tested 
in hot spots and the ranks of the extremist group «Islamic state», can be used against Russia and her 
neighbors. They need to be cut off the channels of entry and exit from the country». Thus, the head of 
the Russian state stressed that recruited by this terrorist organization citizens of the CIS States represent 
a real danger the public and public safety of our countries. Therefore, law enforcement agencies need to 
work closely on the study of motives and reasons that push our citizens «embrace» of the terrorist 
organizations. 

Keywords: terrorist organizations, extremist organizations, «jihadists», recruitment, state bodies, 
bodies of local self-government, measures to prevent and counter terrorism and extremism. 

Научный консультант — Р.С. Мулукаев, доктор юридических наук 
Рецензент —  М.А. Кочубей, доктор юридических наук 

 
 



УДК 343.3/.7   ББК 67.408 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАННУЮ, 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сергей Вячеславович ИВАНЦОВ, профессор  
кафедры криминологии Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: isv1970@mail.ru 
С. 21—25. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой регламентацией таких 

видов организованной преступности, как террористическая и экстремистская деятельность, 
реализацией уголовной ответственности за их организованные формы. Анализируются нормы 
УК РФ, регламентирующие ответственность за организованную, террористическую и 
экстремистскую деятельность, раскрываются коллизионные вопросы правоприменительной 
практики.  

Ключевые слова: организованная преступность, террористическая деятельность, 
экстремистская деятельность, уголовная ответственность, правовая регламентация, преступное 
сообщество. 

Annotation. The article deals with issues related to the legal regulation of these types of organized 
crime as a terrorist and extremist activities, the implementation of criminal liability for their organized 
forms. Analyzed the norms of the Criminal Code regulating the responsibility for organized, terrorist 
and extremist activity are disclosed conflict questions enforcement. 

Keywords: organized crime, terrorist activities, extremist activity, criminal responsibility, legal 
regulation, criminal community. 
 
 

УДК 343    ББК 67.408 
ПОСОБНИЧЕСТВО В СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА КАК 

ФОРМА СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сергей Викторович БОРИСОВ, профессор кафедры уголовного права Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент 
E-mail: svb8@yandex.ru 

Александра Андреевна МОРОЗОВА, слушатель Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя  

E-mail: aleksandra.morozova.14@mail.ru 
С. 26—28. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современного российского 

уголовного законодательства, связанная с регламентацией ответственности за пособничество в 
совершении террористического акта.  

Авторы останавливаются на вопросе об обоснованности выделения формы содействия 
террористической деятельности и состава преступления в виде пособничества в совершении 
террористического акта и формулируют предложение по совершенствованию Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: пособничество в преступлении, содействие, соучастие в преступлении, 
террористическая деятельность, террористический акт. 

Annotation. In the present article the actual problem of the modern Russian criminal legislation 
connected with a regulation of responsibility for complicity in commission of an act of terrorism is 
considered.  

Authors stop on a question of validity of allocation of a form of assistance of terrorist activity and 
corpus delicti in the form of complicity in commission of an act of terrorism and formulate a 
suggestion for improvement of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: complicity in a crime, assistance, partnership in a crime, terrorist activity, act of 
terrorism. 

Рецензент — А.Е. Милин, доцент кафедры уголовного права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических  наук, доцент 



 
 
 

УДК 343   ББК 67 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВА ИХ ГРАЖДАНСТВА 
Вячеслав Борисович ШАБАНОВ, начальник кафедры специальных дисциплин 

Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров  
таможенных органов Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор  

Андрей Леонидович САНТАШОВ, кандидат юридических наук, доцент, 
Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Президент фонда развития  
E-mail: santashov@list.ru 

С. 29—31. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы передачи несовершеннолетних осужденных 

для отбывания наказания в виде лишения свободы в государства их гражданства.  
Особое внимание авторы уделяют необходимости дифференциации этой процедуры в 

уголовном процессе в зависимости от вида наказания и категории осужденных. 
Ключевые слова: передача осужденных, несовершеннолетние, государства гражданства, 

лишение свободы, дифференциация уголовного судопроизводства. 
Annotation. The article discusses the issues of transfer of juvenile offenders, to serve their sentence 

of deprivation of liberty in the state of their nationality. Special attention is paid to the need of 
differentiation of this procedure in the criminal process depending on the type of punishment and the 
category of convicted. 

Keywords: transfer of convicted persons, minors, the state of nationality, deprivation of liberty, 
differentiation of criminal proceedings. 
 
 
 

УДК 342.951    ББК 67 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Олег Евгеньевич КУТЕПОВ, доцент кафедры Таможенного дела Калужского 
государственного университета имени К.Э. Циолковского,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: cutepow.oleg@yandex.ru 

Ольга Николаевна ДУВАЛИНА, доцент кафедры психологии развития  
и образования Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, 

кандидат психологических наук, доцент 
E-mail: gladis75@mail.ru, 

С. 32—36. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правовой базы инновационной экономики 

Российской Федерации. Рассмотрены факторы, которые сдерживают инновационную 
активность российского бизнеса, и возможности реализации эффективных догоняющих 
стратегий. Проанализированы факторы, определяющие роль государства в инновационном 
развитии. Выделены правила создания инновационной структуры в сфере образования, 
основные направления деятельности инновационных площадок. 

 Ключевые слова: инновации, факторы, планирование, развитие, стратегия, инновационная 
деятельность, инновационная активность. 

 Annotation. In the article the analysis of normative-legal base of innovative Russian economy. 
Considered factors that discourage innovative activity of Russian business, and the possibility of 
implementing effective strategies to catch up. Analysis of factors that define the State’s role in 
innovative development. As well as highlighted in guidelines for creating innovative structures in the 
field of education, the basic directions of activity of innovation platforms.  

 Keywords: innovation, factors, planning, development, strategy, innovation, innovation activity. 
 



 
 
 
 
 

УДК 94(47).08+343.8     ББК 67 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ЕВРОПЕ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
XIX — начало XX века 

Михаил Николаевич АРТЕМЕНКОВ, заведующий кафедрой  
государственно-правовых дисциплин Смоленского государственного  

университета, кандидат исторических наук, доцент 
E-mail: artemenkovm@gmail.com 

С. 37—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-01-00202 
Аннотация. Статья посвящена истории развития правовых основ пенитенциарной системы в 

Европе и Российской империи в XIX — начале ХХ в. Автор рассматривает развитие новых норм 
в уголовном и уголовно-исполнительном праве, формировавшихся под влиянием либеральных 
идей, и их внедрение в практику пенитенциарных учреждений. 

Ключевые слова: система исполнения наказаний, Российская империя, Европа, 
пенитенциарные реформы, либерализм, пенитенциарные конгрессы и конференции. 

Annotation. The article is devoted to the history of the development of the legal basis of the 
penitentiary system in Europe and the Russian Empire in XIX — early XX centuries. The author 
examines the development of new rules in criminal and criminal-executive law, formed under the 
influence of liberal ideas and their implementation in practice of the penitentiary institutions. 

Keywords: penitentiary system, Russian empire, Europe, penal reform, liberalism, penitentiary 
congresses and conferences. 

Научный консультант — Т.И. Довнар, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент — И.А. Игнатенкова, кандидат юридических наук 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 34.27   ББК 67 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Владимир Петрович КАПЫШ, генеральный директор ОАО «Технологии 

безопасности» Государственной корпорации «Ростех», кандидат юридических наук  
E-mail: info@rtguard.ru  

С. 42—45. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Автором показаны научные основы и примеры разработки Концепции 

корпоративной безопасности, определяющие основные понятия и направления деятельности в 
сфере обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: междисциплинарные исследования, правовая регламентация, система 
корпоративной безопасности, корпорация. 

Annotation. The author shows the scientific basis and examples of Concept development corporate 
security, defining basic concepts and activities in the field of security of an economic entity.  

Keywords: interdisciplinary research, legal regulation, enterprise security, corporation.  
 
 
 
 
 



 
УДК 34:340   ББК 67:67.3    Ш-78 

МУХАММАД ГАЗАЛИ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА 
Фируз Махмадаминович ШОЕВ, старший преподаватель  

кафедры прав человека и сравнительного права юридического факультета 
Таджикского национального университета 

E-mail: f.m.shoev@mail.ru 
С. 46—49. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье автор рассматривает взгляды Мухаммада Газали на источники права, 

которые являются составной частью его государственно-правовых учений, а также 
мусульманского права.  

Ключевые слова: взгляды Мухаммада Газали на источники права, Коран и Сунна пророка, 
хадисы кудси Мухаммада Газали, фетвы выдающегося имама и факиха Мухаммада Газали, 
правотворческая деятельность мыслителя. 

Annotation. In this article the author considers the views of Muhammad Ghazali on the sources of 
law, which are a component part of its state-legal doctrines, as well as Islamic law. 

Keywords: views of Muhammad Ghazali on the sources of law, the Quran and the Sunnah of the 
Prophet, Hadiths of Qudsi of Muhammad Ghazali, Fatwas of distinguished Imam and Faqih 
Muhammad Ghazali, the law-making activity of the thinker. 

Рецензент — А.Г. Халиков, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
УДК 342.571   ББК 67.011 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В ГАРАНТИРОВАНИИ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ РОССИИ  

В СВОРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Денис Васильевич КОЗЛОВ, аспирант кафедры  

теории и истории государства и права 
Юридического института Красноярского  
государственного аграрного университета 

E-mail: niko-fox88@yandex.ru 
С. 50—52. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Национальные меньшинства, реализуя свои права в современном российском 

обществе, сталкиваются с определенными препятствиями и проблемами. Приобретение нового 
качества членов российского общества должно исключать ограничения в механизме реализации 
ими своей культуры, традиций, самобытности. Важно говорить о признании представителей 
национальных меньшинств полноценными членами российского общества. Автор обращает 
внимание на особое значение роли региональной правовой политики в гарантировании прав 
национальных меньшинств. 

Ключевые слова: региональная правовая политика, национальные меньшинства, 
субъективные права, законные интересы, правовой статус граждан. 

Annotation. Ethnic minorities, realizing their rights in modern Russian society, faced with certain 
obstacles and challenges. Acquisition of new quality members of Russian society should exclude 
limitations on the mechanism of realization of their own culture, traditions and identity of these 
peoples. It is important to talk about the recognition of national minorities full-fledged members of the 
Russian society. The author pays special attention to the role of regional legal policy to guarantee the 
rights of national minorities. 

Keywords: regional legal policy, national minorities, subjective rights, legitimate interests, the 
legal status of citizens. 

Рецензент и научный руководитель — И.В. Тепляшин, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Юридического института Красноярского государственного 
аграрного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 



УДК 34    ББК 67 
АДВОКАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ АДВОКАТУРЫ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 
Рауф Октаевич МАМЕДОВ, аспирант кафедры  
конституционного и административного права  

Марийского государственного университета 
E-mail: rauf1391@mail.ru  

С. 53—55. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проведен анализ возможностей осуществления общественного 

контроля адвокатурой как институтом гражданского общества. На основании исследования 
норм федеральных законов «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» сделан вывод о наличии 
такой формы общественного контроля, как адвокатское расследование, которая не нашла 
отражения в законодательстве об общественном контроле. Предложены дополнения 
законодательства в части расширения форм общественного контроля.  

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, адвокатура, 
адвокат, общественный контроль, адвокатское расследование. 

Annotation. In this article the author carried out the analysis of opportunities of implementation of 
public control by legal profession as institute of civil society. On the basis of research of standards of 
the Federal law «About bases of public control in the Russian Federation» and the Federal law «About 
lawyer activity and legal profession in the Russian Federation» the author is drawn a conclusion on 
existence of such form of public control, as lawyer investigation which didn’t find reflection in the 
legislation on public control. It is offered to add with the author the legislation regarding expansion of 
forms of public control. 

Keywords: civil society, institutes of civil society, legal profession, lawyer, public control, lawyer 
investigation. 

Научный руководитель — Т.Н. Михеева, доктор юридических наук профессор 
 
 
 

УДК 34.01   ББК 67.2 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ «ВОЗРОЖДЕННОГО 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА» В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
Нарман Мырзахметович САДЫКОВ, соискатель Межрегионального института 

экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 
главный специалист ТОО «Камкорлык KZ» 

E-mail: startkz@mail.ru 
С. 56—61. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются актуальные аспекты формирования школы 

«возрожденного естественного права» в российской юридической науке.  
Автор сравнивает научные воззрения представителей школы и рассматривает их связь с 

современными проблемами реформирования государственно-правовой системы в России и в 
новых независимых государствах Евразии. Сделан вывод о необходимости углубления научного 
изучения эволюции естественного права в современном правоведении. 

Ключевые слова: история государства и права, школа «возрожденного естественного 
права», формирование, российская юридическая наука. 

Annotation. The article analyzes the relevant aspects of the formation of the «revived natural right» 
school in the Russian legal science.  

The author compares the scientific views of representatives of the school, and examines their 
relationship to contemporary issues of reforming the state and legal system in Russia and the newly 
independent states of Eurasia. The conclusion about the necessity of deepening the scientific study of 
the evolution of natural law in modern jurisprudence had been done. 

Keywords: history of state and law, «revived natural right» school, the formation, the Russian legal 
science. 

Научный руководитель — Н.П. Маюров, доктор юридических наук, профессор, 
Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС 



УДК 34    ББК 67.3 
СЕЛЬСКИЙ СХОД КАК НЕЛЕГИТИМНЫЙ ОРГАН  

НАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ. 1918 — 1920  
На примере отдельных уездов  

Черниговской, Орловской и Брянской губерний 
Наталья Сергеевна ЛОБЫРЕВА,  

аспирант кафедры теории, истории государства  
и права и философии Всероссийского  

государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России)  

E-mail: lobyreva_n@mail.ru 
С. 62—64. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются проблемы нарушения законодательства в 1918 — 1920 

гг., связанные с проведением сельских сходов граждан как нелегитимным органом народного 
правосудия. Автор на основе архивных материалов приводит конкретные примеры 
правоприменительной практики в рассматриваемый период.  

Ключевые слова: сельский сход, народное правосудие, история развития, 
правоприменительная практика. 

Annotation. This article analyzes the problem of violations of the law in 1918 — 1920 related to 
the conduct of rural meetings of citizens, illegitimate organ of popular justice. The author on the basis 
of archival materials results in specific examples of enforcement actions during the reporting period. 

Keywords: the village assembly, popular justice, history of development, law enforcement practice. 
Научный руководитель — В.Н. Бабенко, профессор кафедры теории и истории государства 

и права и философии Всероссийского государственного университета юстиции, доктор 
исторических наук  
 
 
 

УДК 347.9    ББК для научных библиотек — Х 
ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НА 
ОСНОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Олег Владимирович БЕЛОУСОВ, доцент кафедры гражданского и арбитражного  
процесса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 
Email: Oleg.Belousov2@rusal.com  

С. 65—68. 
Научная специальность: 12.00.15  — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье автором рассматривается одно из оснований для пересмотра судебных 

актов арбитражных судов по новым обстоятельствам: признание Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, 
примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации. С учетом 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации устанавливаются 
процессуальные условия и предпосылки пересмотра судебных актов по данному основанию в 
случаях, выходящих за рамки буквального толкования  пункта 3 части 3 статьи 311 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: пересмотр по новым обстоятельствам, новое обстоятельство, 
Конституционный Суд Российской Федерации, пересмотр вступившего в законную силу 
судебного акта. 

Annotation. In this article the author focuses on one of the bases for are vision of judicial acts of 
arbitration courts due to new circumstances, in particular, the qualification by the Constitutional Court 
o fthe Russian Federation of the Law applied by an arbitration court in the specific legal proceeding as 
nonconforming to the Constitution of the Russian Federation (the applicant has filed a complaint with 
the Constitutional Court of the Russian Federation in connection with the decision (resolution) adopted 
by that court). Taking in to account the legal approach of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, the procedural conditions and prerequisites of the revision of  judicial acts on these grounds 



are set out for the cases that fall outside the framework of the literal construction of item 3 of part 3 of 
Article 311 of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation. 

Keywords: revision due to new circumstances, a new circumstance, the Constitutional Court of the 
Russian Federation, the revision of an effective judicial act. 
 
 
 

УДК 347.61     ББК 67.404 
БРАК КАК ОСНОВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 
Фидан Джабраил гызы УСУБОВА, докторант  

кафедры  гражданского  права  
Бакинского государственного университета 

E-mail: Fidan.d@day.az 
С. 69—72. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье указывается, что брак является законодательно закрепленной основой и 

формой существования такого многогранного социального явления, как семья, и представляет 
собой важнейший юридический факт, вызывающий возникновение личных и имущественных 
отношений между супругами. В Азербайджанской Республике признается брак, заключенный 
только в органах записи актов гражданского состояния, между мужчиной и женщиной, на 
основании взаимного согласия лиц, вступающих в брак.  

Ключевые слова: брак, право, семья, имущество, кодекс.  
Annotation. The article states that marriage is legally enshrined and is the  form  of  multi-faceted 

social phenomenon as family, and  being an important legal fact, gives rise to personal and property 
relations between spouses. The Republic of Azerbaijan is recognized marriage made only in the civil 
registry offices, between men and women, on the basis of mutual consent of the parties to the marriage. 

Keywords: marriage, law, family, property, code. 
Научный руководитель — М.Д. Дамирчиева, доктор наук по праву, профессор 
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Инна Валерьевна КОРНИЛОВА, старший преподаватель  

кафедры международного права и прав человека  
Юридического института ГАОУ ВО г. Москвы  

«Московский городской педагогический университет» 
E-mail: inna.kornilova@gmail.com 

С. 73—77. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г. и Конвенции о юрисдикции, 
применимом праве, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 
мер по защите детей от 19 октября 1996 г.  

Автор рассматривает механизмы защиты личных и имущественных прав 
несовершеннолетних в международном частном праве. 

Ключевые слова: наилучшие интересы ребенка, юрисдикция, применимое право, защита 
прав опеки и доступа, незамедлительное возвращение в страну обычного проживания. 

Annotation. Article contains analysis of the Hague Convention of 25 October 1980 on the civil 
aspects of international child abduction and Convention of 19 October 1996 on jurisdiction, applicable 
law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for 
the protection of children and reviews mechanisms of protection of personal and property rights of 
minor in international private law. 

Keywords: the best interest of child, jurisdiction, applicable law, protection of custody and access 
rights, prompt return to the state of habitual residence. 

Рецензент — Е.М. Павленко, кандидат юридических наук, доцент 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ, соискатель  
Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России)  
E-mail: aspirant-ilona@mail.ru 

С. 77—78. 
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 данную тематику. Автором сформулированы 
предложения по совершенствованию норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих залоговые 
обязательства. 

Ключевые слова: залог, договор управления залогом простого товарищества, договор 
поручения, залогодержатель, залогодатель, кредитор, ипотека, неакцессорная ипотека. 

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 
individual articles of the Civil code regulating this subject. The author makes proposals to improve 
standards of Art of the Civil code, regulating certain provisions pledges. 

Keywords: pledge, collateral management agreement service contract special partnership 
agreement, agency contract, the mortgagee, mortgagor, creditor, mortgage, non-accessory mortgage. 

Научный руководитель — З.В. Каменева, кандидат юридических наук, доцент.   Рецензент 
— Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор 
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

С ДОЛЖНИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — БАНКРОТА 
Елизавета Анатольевна РОЗЕНБЕРГЕР, аспирант кафедры  
гражданского права и гражданского процесса Московского  

государственного машиностроительного университета «МАМИ» 
E-mail: 7193351@gmail.com 

С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируются особенности взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей с должника физического лица — банкрота. 
Ключевые слова: алименты на несовершеннолетних детей, банкротство физических лиц, 

взыскание алиментов. 
Annotation. The article analyzes the features of the recovery of maintenance for minor children 

from the debtor a bankrupt individual. 
Keywords: child support for minor children, the bankruptcy of individuals, alimony. 
Научный руководитель — Е.В. Протас, доктор педагогических наук, кандидат юридических 

наук, профессор 
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ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ирина Васильевна СИВАКОВА,  
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С. 82—89. 



Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики поощрительных норм, 

применяемых в праве социального обеспечения. Приводится классификация поощрительных 
норм с сопутствующими разъяснениями и иллюстрациями из нормативного материала, 
выделяются их отличительные признаки. Анализируются точки зрения видных ученых, 
занимающихся исследованиями в этой области. 

Ключевые слова: поощрительные нормы, коэффициент повышения пенсии, льготный 
порядок исчисления стажа, льготы, компенсационные выплаты. 

Annotation. Article is devoted to research of distinctive features by encourage norms applied in the 
social security law. The author describes classification of encourage norms with accompanying 
explanations and illustrations from legal material, their distinctive signs are allocated. The points of 
view of prominent scientists, researching in this area are analyzed. 

Keywords: encourage norms, coefficient to increase pension, preferential order to calculate of an 
experience, privilege, compensation payments. 

Рецензент — А.В. Крымов, кандидат юридических наук, доцент ННГУ имени Н.И. 
Лобачевского 
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Светлана Николаевна ПЕТРУШИНА, доцент кафедры предпринимательского и 
трудового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Email: mgua35@mail.ru 

С. 90—91. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. В статье перечисляются документы, необходимые при поступлении на работу и 

заключении трудового договора; при этом особое внимание уделяется трудовой книжке как 
главному документу о трудовой деятельности работника.  

Ключевые слова: трудовой договор, документы, трудовая книжка, правила, застрахованные 
лица. 

Annotation. The article lists the documents required when applying for a job and for an 
employment contract. Special attention is paid to the work-record book as the main document about the 
employment record of the employee. 

Keywords: employment contract, documents, work-record book, rules, insured person. 
Рецензент — Н.Д. Потапова, заведующая кафедрой предпринимательского и трудового 

права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  
Вопросы теории и практики 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ,  
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(филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: leont@mail.ru 

С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы административной 

ответственности за коррупционные правонарушения. Являясь одним из важных элементов в 
механизме противодействия коррупции, законодательство об административных 
правонарушениях Российской Федерации нуждается в совершенствовании.  



Как и положено научному исследованию, автором использовались логические и 
статистические методы исследования, изучались аналитические документы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а также материалы судебной практики. 

Ключевые слова: коррупция, понятие коррупционного правонарушения, административное 
законодательство, антикоррупционное законодательство, квалификация правонарушений. 

Annotation. This article discusses some problematic issues of administrative liability for corruption 
offenses. As one of the important elements in the IU-mechanism of anti-corruption legislation of 
administrative offences of the Russian Federation needs to be improved. As is characteristic of 
scientific research, the author used the logical and statistical research methods have been studied 
analytical documents of the Russian Federation Prosecutor General’s Office, as well as materials of 
judicial practice. 

Keywords: corruption, the concept of a corruption offense, administrative law, anti-corruption 
legislation, the qualification of offenses. 
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С. 95—98. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип уголовного 

судопроизводства предполагает обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя 
разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и 
обеспечивать возможность осуществления этих прав. 

В статье анализируются новые термины: «лица, участвующие в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении», «участники проверки 
сообщения о преступлении», а также регламентация деятельности по разъяснению участникам 
уголовного судопроизводства их прав и обязанностей. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, принципы, охрана прав и свобод, проверка 
сообщения о преступлении, права, обязанности, следователь, деятельность. 

Annotation. Protection of the rights and freedoms of man and citizen is the principle of the criminal 
trial court. It assumes the duties of the a prosecutor, investigator and interrogating officer to explain the 
rights, duties and responsibilities of the parties and enable the implementation of the above mentioned 
rights. 

The article is devoted to the analysis of such new terms as «a person involved in criminal 
proceedings in the framework of the verification of a report of a crime», «participants in the framework 
of the verification of a report of a crime», and regulation of an activity based on clarification of parties 
to the criminal proceedings their rights and obligations.  

Keywords: criminal proceeding, principles, defence of rights and freedoms,   checking crime 
reports, law,   duties, investigator, activity. 
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ИСПОЛНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МЕРЫ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ  
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник  

Научно-исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

E-mail: olga001971_2011@mail.ru 
С. 99—100. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются основные показатели исполнения уголовно-правовой 

меры в виде условного осуждения в отношении несовершеннолетних с 2010 по 2014 гг.; 
вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства с целью снижения криминальной активности данной категории лиц, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Ключевые слова: уголовное наказание, уголовно-исполнительная инспекция, 
несовершеннолетний осужденный, уровень повторной преступности, условное осуждение. 

Annotation. The article analyzes the key performance indicators of criminal law measures in the 
form of probation in juvenile from 2010 to 2014 and suggestions for the improvement of criminal and 
criminal-executive legislation for the purpose of reducing criminal activity, this category of persons 
consisting on the account in criminal-executive inspections. 

Keywords: criminal penalties, criminal-executive inspection, minors convicted, the level of repeat 
crime, probation. 

Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор  
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПРИ НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Артур Вагидович РАМАЗАНОВ, помощник  
судьи Россошанского районного суда, соискатель  

Воронежского государственного университета 
E-mail: artur.ramazanov89@mail.ru 

С. 101—104. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье исследуются спорные проблемы института добровольного отказа от 

совершения преступления и пути его отграничения от неоконченного преступления и 
деятельного раскаяния. 

Ключевые слова: добровольный отказ от совершения преступления, неоконченное 
преступление, деятельное раскаяние. 

Annotation. The article examines some controversial issues of voluntary renunciation of crime 
commission, and the ways of its delimitation from unfinished crimes and active repentance. 

Keywords: voluntary renunciation of crime commission, uncompleted crime, active repentance. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Елена Алексеевна СУКОВАТИЦИНА, 
аспирант кафедры уголовного процесса  

Кубанского государственного университета  
E-mail: bez90@mail.ru 

С. 105—108. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки достоверности доказательств на 

предварительном слушании в уголовном судопроизводстве. 



Ключевые слова: достоверность доказательств, предварительное слушание, оценка 
доказательств, назначение судебного заседания. 

Annotation. This article discusses the problem of assessing the reliability of the evidence at the 
preliminary hearing in the criminal proceedings. 

Keywords: credibility in evidence, preliminary hearing, evaluation of evidence, appointment of 
judicial session. 

Научный руководитель — Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
 
 
УДК 347.9    ББК 67.311  

СЛЕДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Реалии и перспективы его развития  
в соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина 

Тынчтыкбек Жусупович ПРАТОВ, адъюнкт  
кафедры управления органами расследования  

преступлений Академии управления МВД России 
E-mail: prado-kg1988@mail.ru 

С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования деятельности 

следственного подразделения органа внутренних дел Кыргызской Республики по защите прав и 
свобод человека и гражданина в досудебном производстве, а также пути его развития. 

Ключевые слова: следователь, орган внутренних дел, решения, действия, права и свободы 
человека и гражданина, досудебное производства. 

Annotation. In the article the questions of perfection of activity of investigatory divisions of bodies 
of internal Affairs of the Kyrgyz Republic on protection of the rights and freedoms of man and citizen 
in pre-trial proceedings and ways of its improvement. 

Keywords: the investigator, the body of the internal affairs, decisions, actions, rights and freedoms 
of man and citizen, of pre-production. 

Научный руководитель — Б.Я. Гаврилов, заведующий кафедрой управления органами 
расследования преступлений Академия управления МВД России, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ  

Проблемы и коллизии нормативно-правовой базы 
Гегазник Сейранович МАХСУДЯН, аспирант  
Воронежского государственного университета 

E-mail: gari.m1998@mail.ru 
С. 112—114. 
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья содержит обзор основных международных нормативных актов, 

касающихся расследования преступлений иностранных граждан, в их сравнении с 
отечественными источниками права. 

Ключевые слова: уголовное преследование, расследование преступлений, международное 
право. 

Annotation. The article contains an overview of the main international instruments related to the 
investigation of crimes of foreign nationals, compared to domestic sources of law. 

Keywords: criminal prosecution, investigation of crimes, international law. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  
МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЧАН Тхи Ту Ань, адъюнкт кафедры  
уголовного права Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: tuanhtran126@gmail.com 

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

исполнительное право 
Аннотация. В статье с позиций положений ст. 90 УК РФ проводится научный анализ 

правовой регламентации специального вида освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности. Даны рекомендации по внесению изменений и дополнений в российское 
уголовное законодательство, направленных на совершенствование правовой регламентации 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

Ключевые слова: преступления несовершеннолетних, судебная практика, освобождение от 
уголовной ответственности, принудительные меры воспитательного воздействия.  

Annotation. In the article from the standpoint of the provisions of article 90 of the Criminal Code 
of the Russian Federation a scientific analysis of the legal regulation of a special kind of liberation of 
minors from criminal responsibility is carried out. Recommendations for amendments and additions to 
the Russian criminal legislation, aimed at improving the legal regulation of the liberation of minors 
from criminal responsibility with the application of compulsory measures of educational influence are 
given. 

Keywords: crimes of minors, judicial practice, liberation of minors from criminal responsibility, 
compulsory measures of educational influence. 

Научный руководитель и рецензент — С.В. Борисов, профессор кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НЮРНБЕРГСКИХ ПРИНЦИПОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ AD HOC  
На примере Международного трибунала по бывшей Югославии  

и Международного трибунала по Руанде 
Валерия Алексеевна МУЛЮКОВА, старший преподаватель кафедры  

международного права Юридического института Российского университета 
дружбы народов, кандидат юридических наук 

E-mail: magermak@inbox.ru 
С. 119—122. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются Нюрнбергские принципы, прослеживается их 

сохранение, применение и изменение в деятельности международных трибуналов ad hoc; 
делаются выводы о значении Нюрнбергских принципов для современного международного 
права. 

Ключевые слова: международное право, Нюрнбергские принципы, международный 
трибунал ad hoc, Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал 
по Руанде. 

Annotation. In this article is dealed the Nuremberg»s principles and is traced their preservation and 
applying and amendment in the activities of the International Tribunals ad hoc and is made up the 
conclusions about the significances Nuremberg»s principles of contemporary International law. 

Keywords: International law, the Nuremberg principles, International Tribunal ad hoc, the 
International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for 
Rwanda. 
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САНКЦИИ КАК ФОРМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ 
Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ, доцент  

кафедры международного права  
Российского университета дружбы народов,  

кандидат юридических наук 
E-mail: miljasevits@gmail.com  

С. 123—124. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья рассматривает вопросы, связанные с применением международными 

межправительственными организациями санкций в качестве формы ответственности за 
международно-противоправное деяние, а также аспекты, касающиеся разграничения понятия 
санкций с иными формами международно-правовой ответственности. 

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, санкция, эмбарго, 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 sanctions as a form of 
state responsibility for internationally wrongful act, as well as with aspects related to the delimitation of 
the concept of sanctions with other forms of international responsibility of states. 

Keywords: international responsibility, sanctions, embargo, forms of international responsibility, 
Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts 2001. 
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СУБЪЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  
Кристина Отаровна КЕБУРИЯ,  

аспирант кафедры международного права  
Российского университета дружбы народов 

E-mail: ch.keburia@gmail.com 
С. 125—127. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Автор статьи предлагает провести анализ статуса жертвы нарушения прав 

человека в международном праве в контексте права на возмещение ущерба, включая позиции 
различных универсальных и региональных механизмов защиты прав человека. Рассматриваются 
также виды жертв нарушения: прямые и косвенные, индивидуальные и коллективные. Несмотря 
на то что понятие «жертвы» не всегда четко определено в международных договорах, 
толкование и правозащитная практика нашли свое отражение в деятельности механизмов по 
защите прав человека как на универсальном, так и на региональном уровнях.  

Ключевые слова: международное право, права человека, возмещение ущерба, жертва, 
нарушения прав человека. 

Annotation. The author of this article proposes to analyze the status of victims of violations of 
human rights in international law in the context of the right to reparation, including the positions of the 
various universal and regional mechanisms of human rights protection. However, the types of 
violations of victims` rights are also under the consideration of this article: direct and indirect, 
individual and collective. Despite the fact that the term «victim» is not always clearly defined in 
international treaties, interpretation and practice in the human rights are reflected in theactivity of the 
human rights` protection mechanisms, both at the universal and at the regional level. 

Keywords: international law, human rights, reparation, victim, human rights violations. 
Научный руководитель и рецензент — А.М. Солнцев, доцент кафедры международного 

права Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук 
 
 
 
 
 



УДК 341   ББК 67.412.1 
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Артур Алексеевич СТЕПАНЧЕНКО,  
адъюнкт Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: arturmid@mail.ru 

С. 128—130. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В работе рассматриваются исторические и международно-правовые аспекты 

становления и развития деятельности Управления по поддержке миростроительства ООН. 
Ключевые слова: международное право, постконфликтное миростроительство, Организация 

Объединенных Наций, обеспечение международного мира и безопасности. 
Annotation. The work deals with the historical and international legal aspects of the formation and 

development of activity of the United Nations peacebuilding Support Office. 
Keywords: international law, post-conflict peacebuilding, United Nations, providing international 

peace and security. 
Научный руководитель — С.А. Грицаев, заместитель начальника кафедры прав человека и 

международного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВ И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Арменуи Григорьевна ХЛГАТЯН, аспирант  
кафедры международного права  

Юридического института  
Российского университета дружбы народов 

E-mail: armenuhikhlghatyan@gmail.com, 
С. 131—133. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Автор в статье рассматривает интеграцию, которая представляет собой 

добровольное объединение двух или более ранее самостоятельных экономических субъектов 
путем установления между ними различных типов и форм связей. Развитие интеграционных 
процессов происходит как внутри государств, так и между ними; и в последнем случае данный 
процесс можно охарактеризовать как международную интеграцию. Истоки понятия 
«интеграция» восходят к двум концепциям. В соответствии с первой концепцией термин 
«интеграция» позаимствован у естественных наук, согласно второй концепции — «интеграция» 
рассматривается как проект создания единого национального государства. 

Ключевые слова: интеграция, негативная интеграция, позитивная интеграция, 
интеграционные объединения, интеграционные схемы. 

Annotation. Integration — a voluntary association of two or more previously independent 
economic actors by setting between the various types and forms of communications. Development of 
integration processes going on both within states and between them, which can be described as 
international integration. The origins of the «integration» of the concept dates back to two concepts. 
According to the first concept of the term «integration» is borrowed from the natural sciences, 
according to the second concept — «integration» is considered as the project of creating a single 
national state. 

Keywords: integration, negative integration, positive integration, integration association, 
integration schemes. 

Научный руководитель и рецензент — Е.В. Киселева, доцент кафедры международного 
права Юридического института Российского университета дружбы народов, кандидат 
юридических наук, доцент 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предупреждения повторных преступлений 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества. На основе результатов 
проведенного исследования предлагаются меры, направленные на совершенствование этой 
деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; причины повторных преступлений 
несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества; оказание помощи осужденным, 
состоящим на учете уголовно-исполнительных инспекций, в социальной адаптации. 

Annotation. The article deals with the prevention of re-offending juvenile offenders without 
isolation from society. Based on the results of the study proposes measures to improve the activity.  

Keywords: criminal executive inspection; causes of re-offending juvenile offenders without 
isolation from society; helping prisoners consisting on the account of criminal executive inspection in 
social adaptation. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
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С. 139—141. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению ограничения свободы. Раскрываются основные 
показатели и критерии эффективности функционирования уголовно-исполнительных инспекций 
в этой сфере. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, ограничение свободы, критерии и 
показатели эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспекций, уровень 
повторной преступности осужденных к ограничению свободы. 

Annotation. The article discusses some aspects of the criminal-executive inspections on execution 
of restriction of freedom. Reveals the key indicators and performance criteria penal inspections in this 
area.  

Keywords: criminal executive inspection, restriction of liberty, criteria and indicators of the 
effectiveness of the criminal-executive inspections, the level of re-crime sentenced to restriction of 
freedom. 
 
 
 
 



 
УДК 342    ББК 67 

РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
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кафедры управления органами внутренних дел  
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кандидат юридических наук 
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С. 142—144. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности Интерпола в обеспечении безопасности 

международных мероприятий. 
Ключевые слова: Интерпол, НЦБ Интерпола МВД России, транснациональные 

преступления, международное полицейское сотрудничество, антитеррористическая 
деятельность. 

Annotation. This article analyzes the activities of Interpol to ensure the security of international 
events 
Keywords: Interpol, Interpol Russian Interior Ministry, transnational crime, international police 
cooperation, anti-terrorism. 
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ПРОКУРАТУРЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
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С. 145—148. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, а также факторам, оказывающие 

влияние на эффективность надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в государственных и муниципальных органах. 

Автором даются предложения по дальнейшему совершенствованию прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных и 
муниципальных органах, уточняется механизм взаимодействия сотрудников отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции и управления по надзору за 
соблюдением федерального законодательства. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, проблемные вопросы, прокурорский надзор. 
Annotation. The article is devoted to the problematic issues, as well as factors influencing the 

effectiveness of supervision over execution of the legislation on combating corruption in the public and 
municipal authorities.  

The author gives suggestions for further improvement of procuratorial supervision over execution 
of the legislation on combating corruption in State and municipal bodies, clarifies the mechanism of 
interaction of the staff of the Division for supervision over execution of the legislation on combating 
corruption and the Office for the supervision of compliance with the federal legislation. 

Keywords: anti-corruption, problem questions, prosecutorial supervision. 
Рецензент — Н.Н. Карпов, старший советник юстиции, доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник прокуратуры РФ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
Максим Николаевич ЗАВОДЧИКОВ,  
адъюнкт (Академия ФСИН России) 

E-mail: irina_smi69@mail.ru 
С. 149—150. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социально-психологического обеспечения 

осужденных без изоляции от общества как важного направления предупреждения повторных 
преступлений с их стороны. Предлагаются меры по совершенствованию социально-
психологического обеспечения условно осужденных. 

Ключевые слова: социально-психологическое обеспечение осужденных, условно 
осужденные, этапы психолого-социального сопровождения условно осужденных, особенности 
личности осужденных. 

Annotation. The article deals with the social and psychological support of the convicts without 
isolation from society as an important area of the prevention of repeat offenses from their side. 
Proposed measures to improve the social and psychological support of probation.  

Keywords: social and psychological support of the convicts, probation, stages of psycho-social 
support probation, personality traits convicted. 

Рецензент — Б.Б. Казак, заведующий кафедрой правоохранительной, правозащитной 
деятельности, уголовного права и процесса, доктор юридических наук, профессор (Псковский 
государственный университет) 

 
 
 
 
 
 
УДК 343   ББК 67 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЦБ ИНТЕРПОЛА  
ПРИ РАСКРЫТИИ УБИЙСТВ, СВЯЗАННЫХ  

С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО 
Владимир Васильевич ВОЛЧЕНКОВ,  

профессор кафедры оперативно-розыскной  
деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук,  
профессор, Заслуженный юрист РФ 

E-mail: office@unity-dana.ru  
С. 151—152. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования потенциала 

Национального центрального бюро Интерпола при раскрытии убийств, связанных с безвестным 
исчезновением потерпевшего. 

Annotation. The article discusses the use of capabilities of national Central Bureau of Interpol in 
the disclosure of murders related to an obscure disappearance of the victim. 

Ключевые слова: без вести пропавший, раскрытие убийств, международный розыск. 
Keywords: missing persons, the disclosure of the killings, the international wanted list. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ, 

докторант Академии управления 
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: office@unity-dana.ru 
С. 151—152. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье обосновано суждение о необходимости совершенствования 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел при 
противодействии преступлениям в сфере экономики. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, Федеральный закон РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., органы внутренних дел, Уголовный 
кодекс РФ, преступление, противодействие преступлениям, экономика. 

Annotation. The article substantiates the judgment about the necessity of improving the legislation 
on operative-search activities of internal Affairs bodies in counteraction to crimes in sphere-re 
economy. 

Keywords: investigative activities, the Federal law of the Russian Federation «About operatively-
search activity» dated 5 July 1995, the bodies of internal affairs, the Criminal code of the Russian 
Federation, crime, counteracting crimes, the economy. 
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155—156. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В данной статье даются рекомендации по совершенствованию законодательства 

о признании веществ новыми потенциально опасными. 
Annotation. This article provides recommendations for the improvement of the recognition of new 

potentially dangerous substances legislation. 
Ключевые слова: наркотики, спайсы, дизайнерские наркотики, новые потенциально опасные 

вещества. 
Keywords: drugs, spice, designer drugs, new potentially harmful substances. 
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, старший  
преподаватель кафедры криминалистики  
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кандидат юридических наук  

E-mail: irinaneupokoeva55@yandex.ru 
С. 157—160. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается тактика допроса свидетелей при расследовании 

дорожно-транспортных преступлений. Определяются мероприятия подготовительного этапа, 
особенности рабочего этапа и тактические приемы допроса.  

Рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению, и перечень вопросов при 
проведении допроса свидетелей в ходе расследования дорожно-транспортных преступлений.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление; тактический прием; тактика; допрос 
свидетеля; обстоятельства, подлежащие установлению. 

Annotation. This article discusses the tactics of interrogation of witnesses in the investigation of 
road traffic offences. Determines activities of the preparatory phase, features of the working stage and 
the tactics of interrogation.  

Concidered the circumstances, subject to the establishment and the list of issues when questioning 
the witnesses in the investigation of road traffic offences. 

Keywords: a traffic offence, tactical method, tactics, interrogation of the witness, the circumstances 
are being ascertained. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Авторы анализируют существующее мнение о возможности раскрытия 

убийства путем исследования глаз трупа. 
Ключевые слова: раскрытие убийств, глаза трупа, фотография убийцы. 
Annotation. Authors analyze current opinion on the possibility of murder detection on the basis of 

examination of corpse»s eyes. 
Keywords: murder detection, corpse’s eyes, photos of murderers. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос правового основания совмещения 

обязанностей на службе в органах внутренних дел и совместительства, приводится 
характеристика каждого из указанных видов дополнительной оплачиваемой деятельности и 
осуществляется попытка их разграничения.  

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, совмещение обязанностей, 
совместительство. 

Annotation. This article examines the legal basis of combining responsibilities and pluralism in the 
police, held characteristic of each of these types of additional paid activity and an attempt of 
differentiation. 

Keywords: police officer, combine responsibilities, pluralism. 
Рецензент — В.Н. Лебедев, кандидат юридических наук 
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Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается избирательная система Тувинской Народной 

Республики. С принятием новой Конституции 1941 г. Тувинская Народная Республика 
определила свой путь развития как демократическая, передовая страна в политической системе 
мира. 

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, конституция, Хурал, избирательная 
система.  

Annotation. This article examines the electoral system Tuva People»s Republic. With the adoption 
of the new Constitution in 1941 Tuva People»s Republic determined its path of development as a 
democratic, progressive country in the political system of the world. 

Keywords: Tuva People’s Republic, the constitution, Khural, the electoral system. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В рецензии проанализировано содержание монографии кандидата юридических 

наук, доцента Е.М. Павленко «Образование в области прав человека как основа формирования 
правовой культуры и культуры прав человека в Российской Федерации», рассмотрены методы и 
подходы, используемые автором для анализа таких правовых явлений, как «правовая культура», 
«культура прав человека», «конституционное правосознание».  

Рецензентом определено значение настоящего монографического исследования для 
развития юридической науки, его место в системе современного образовательного права. 

Ключевые слова: правовая культура, культура прав человека, конституционное 
правосознание, образовательное право, образование в области прав человека. 

Annotation. The review analyzed the content of the monograph of the candidate of legal sciences, 
associate professor E.M. Pavlenko «Human rights education as the basis of formation of legal culture 
and human rights culture of in the Russian Federation», discussed the methods and approaches used by 
the author for the analysis of legal phenomena as «legal culture», «culture of human rights», «the 
constitutional sense of justice». Reviewer determined value of this monographic study for the 
development of legal science and its place in the system of modern education law. 

Keywords: legal culture, human rights culture, constitutional sense of justice, right to education, 
human rights education. 
 
 


