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Научная специальность: 09.00.11 — социальная философия
Аннотация. Авторы обосновывают необходимость перехода России от экономического
развития по модели «олигархического капитализма» к модели — «народный капитализм».
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Annotation. The authors of the article substantiates the necessity of transition of Russia from the
economic development on the model of the «oligarchic capitalism» to the model of «people’s
capitalism».
Key words: people’s capitalism, oligarchic capitalism, strategic model of socio-economic
development, modern Russia.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Одним из определяющих факторов, влияющих на гармонизацию
законотворчества, является обеспечение участия субъектов Федерации в федеральном
законотворческом процессе.
Ключевые слова: законодательная инициатива, законодательные (представительные)
органы, исполнительные органы, федеральное законодательство.
Annotation. One of the determining factors affecting on harmonization of the legislation is to
ensure the participation of the subjects of the Federation in the Federal legislative process.
Key words: legal initiative, legislative (representative) bodies, executive authorities, federal
legislation.
Рецензент — А.П. Мазуренко, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
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ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена анализу свойств самоорганизации юридического права,
установлению детерминант, определяющих особенности процессов самоорганизации в данной
форме права. Исследованы процессы юридической специализации и юридической интеграции
на примере государственного юридического нормотворчества. Установлено, что процесс
самоорганизации юридического права тесно связан с политической борьбой и может быть
рассмотрен в ракурсе конкурентных отношений государства и гражданского общества.
Ключевые слова: право, юридическая форма, управляемая самоорганизация, политический
процесс, юридическая специализация, юридическая интеграция.
Annotation. The article analyzes the properties of self-organization of the juridical law, the
establishment of the determinants which define the features of self-organization processes in the named
form of law. In this article processes of legal specialization and legal integration of a state-legal
rulemaking are shown. Also it was established that the process of self-organization of the juridical law
is closely linked with the political struggle and can be viewed from the perspective of the competitive
relationship between the state and civil society.
Key words: law, legal form, controlled self-organization, political process, legal specialization,
legal integration.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам возникновения межэтнических
конфликтов в многонациональном, поликонфессиональном регионе Северо-Кавказского
федерального округа. В ней рассматриваются: конфессиональный фактор возникновения
межэтнических конфликтов, причины их возникновения и пути выхода из создавшегося
положения.
Ключевые слова: целостность Российского государства, межэтнические конфликты,
экстремизм, конфессиональный состав Северо-Кавказского федерального округа.
Annotation. Article is devoted to topical issues of inter-ethnic conflicts in a multinational in
polyconfessional region North Caucasus Federal District considered confessional factor of ethnic
conflicts, analysis, path outputs, causes.
Key words: the integrity of the Russian state, ethnic conflict, extremism, religious composition of
North Caucasus Federal District.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. В статье проведено исследование порядка замещения должности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа исполнительной власти)
субъекта Российской Федерации, на основании этого выделены этапы законодательного
регулирования данного вопроса.
Ключевые слова: Конституция РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, замещение
должности главы субъекта, прямые выборы, наделение полномочиями.
Annotation. This article about a study of substitution positions higher official (head of supreme
executive body) of the Russian Federation, and on this basis are highlighted stages of legislative
regulation issue replacement as head of the subject of the Russian Federation.
Key words: Constitution of the Russian Federation, a senior official of the RF subject, vacancy
head of the subject, direct elections, empowerment.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ
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С. 31—33.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Раскрыто понятие двух таких ключевых общественно социальных феноменов, как
правовая культура и правовое воспитание, что позволило доказать их неразрывную взаимосвязь.
Показана роль правовой культуры, которая оказывает большое влияние на формирование
правового воспитания. Выделены основные элементы эффективности формирования правовой
культуры и воспитания личности.
Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, правовая личность,
социализация, правомерное поведение, государство.
Annotation. Disclosed the concept of two such key public social phenomenon as the legal culture
and legal education, thus proving that these concepts are inextricably intertwined with each other. The
role of the legal culture of the individual who has a great influence on the formation of legal education.
The basic elements of the efficiency of formation of legal culture and education of the person.
Key words: law culture, law education, lawful person, socialization, lawful actions, state.
Научный руководитель и рецензент — С.Б. Глушаченко, профессор кафедры теории права и
правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассмотрено соотношение категории несправедливости с другими
категориями правового сознания, такими, как равенство, свобода, справедливость, законность,
правопорядок, правомерное поведение, несвобода, неравенство, правонарушение. Понимание
этого соотношения позволяет осмыслить важные характеристики правового сознания, а также
сформировать понимание категории «несправедливость» как важнейшей категории правового
сознания. Результатом исследования является понимание идеологического характера
позитивных категорий правосознания.
Ключевые слова: категория, правовое сознание, несправедливость, справедливость,
равенство, неравенство, свобода, несвобода, идеология, правовая идеология.
Annotation. The paper considers the value category injustice to the other categories of legal
consciousness, such as equality, freedom, fairness, justice, rule of law, good behaviour, lack of
freedom, inequality, offense. Understanding this relationship allows us to understand the important
characteristics of legal consciousness, as well as an understanding of the category of «injustice» as the
most important category of legal consciousness. Result of the research is the understanding of the
ideological character of the positive categories of legal consciousness.
Key words: category, legal consciousness, injustice, justice, equality, inequality, freedom, lack of
freedom, ideology, legal ideology.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается правовая экспертиза законопроекта — мера контроля
качества и соответствия законопроектов действующим нормативно-правовым актам. Показаны
механизмы, основные функции и задачи проведения правовой экспертизы.
Ключевые слова: правотворчество, законодательный процесс, предварительное
рассмотрение законопроектов, правовая экспертиза законопроекта, функции правовой
экспертизы законопроектов.
Annotation. This paper examines the legal examination of the bill — a measure of quality control
and compliance with laws applicable regulatory legal acts. Showing mechanisms, main functions and
tasks of legal expertise.
Key words: law-making, legislative process, a preliminary review of bills, legal examination of the
bill, the function of legal expertise bills.
Научный руководитель — С.В. Бошно, доктор юридических наук, профессор

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В данной работе автор определяет понятие «человеческое достоинство»,
конкретизирует критерии его содержания и реализации. Рассматривает уголовнопроцессуальную сферу его применения на основе анализа принципов судопроизводства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, достоинство человека, честь.
Annotation. In this paper, the author defines the concept of «human dignity», specifies the criteria
for its content and implementation. Considering criminal procedure its scope based on the analysis of
the principles of justice.
Key words: criminal justice, human dignity, honor.
Рецензент — Р.В. Пузиков, доцент кафедры гражданского права Института права
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических
наук, доцент
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 47—48.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена анализу основ конституционного регулирования
экономических отношений в Российской Федерации.
Авторами определены основные направления конституционного регулирования
экономических отношений и обозначены его тенденции в России.
Ключевые слова: конституция, экономические отношения, конституционные принципы,
тенденции.
Annotation. Article is devoted to the analysis of bases of the constitutional regulation of the
economic relations in the Russian Federation.
Authors defined the main directions of the constitutional regulation of the economic relations and
its tendencies in Russia are designated.
Key words: constitution, economic relations, constitutional principles, tendencies.
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ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Денис Наилевич ЛАТЫПОВ, доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета Пермского государственного национального
исследовательского университета, кандидат юридических наук
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С. 49—51.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости изменения правовых положений о
способах защиты гражданских прав, содержащихся в статье 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Рассмотрена целесообразность законодательного закрепления в
указанной статье общего перечня способов защиты; проанализировано соотношение указанных
способов защиты; исследована судебная практика о применении способов защиты гражданских
прав, прямо не предусмотренных законом.
Ключевые слова: способы защиты гражданских прав; восстановление положения,
существовавшего до нарушения права.
Annotation. The article is devoted to the necessity of changing the legal provisions about
protection of civil rights contained in article 12 of the Civil code of the Russian Federation. Examines
the feasibility of legislative fastening of the above article of the General list of ways to protect,
analyzed the relation of these methods of protection; studied the judicial practice on the application of
ways to protect civil rights not expressly provided for by rights.
Key words: methods of protection of civil rights; a violation of the rights; restoration of the
situation that existed before the violation of rights.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Марина Олеговна КЛЕЙМЕНОВА, доцент кафедры административного и
финансового права Московского финансово-промышленного университета
«СИНЕРГИЯ», кандидат юридических наук
E-mail: alex20063@mail.ru
С. 52—54.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право; 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. Статья определяет некоторые особенности правового регулирования
фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания унитарных предприятий.
Особое внимание уделено принадлежности исключительных прав на рассматриваемые средства
индивидуализации именно их правообладателям — государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, а не собственнику их имущества — Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию.
Ключевые слова: правообладатель, средства индивидуализации, фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания, унитарное предприятие, исключительные права.
Annotation. This scientific article identifies some features of legal regulation brand names,
trademarks, service marks unitary enterprises. Particular attention is given to belong to the of the
exclusive rights of the funds involved of individualization it to their owners — state and municipal
unitary enterprises and not the owner of the property — the Russian Federation, subjects of the Russian
Federation or municipal entity.
Key words: right holder, means of individualization, trade name, trademark, service mark, unitary
enterprise, exclusive rights.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Поскольку ипотека как залог недвижимости есть разновидность залога вообще,
то и обращение взыскания на ипотеку есть частный случай обращения взыскания на залог, а
последний, в свою очередь, является специальным случаем обращения взыскания на имущество
должника как родовой категории. Поэтому далее, употребляя термин «обращение взыскания»,
речь будет идти преимущественно о предмете исследования — об обращении взыскания на
заложенное недвижимое имущество (предмет ипотеки).
Ключевые слова: взыскание, договор, залоговое имущество, ипотека.
Annotation. Because the mortgage as a mortgage is a form of mortgage in general, and the
foreclosure of a mortgage is a particular case of foreclosure on the mortgage, and the latter, in turn, is a
special case of foreclosure on the debtor»s property as a generic category. Therefore, using the term
«foreclosure», i will be talking mainly about the subject — foreclosure of pledged immovable property
(mortgage).
Key words: collection, agreement, collateral, mortgage.
Рецензент — П.Ю. Федоров, заведующий кафедрой гражданского права МЭСИ, кандидат
юридических наук, доцент

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО И КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
Зайтуня Фатиховна ИСЛАМОВА, старший преподаватель Института права и
гуманитарного образования Московского государственного университета
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С. 58—61.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются коллизионные нормы права, регулирующие
частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. Обосновывается
целесообразность применения иностранного права на территории Российской Федерации к
частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом.
Ключевые слова: частные отношения, коллизионные нормы права, иностранный элемент,
унификация.
Annotation. The article analyzes the conflict rules of law governing private-law relations
complicated by a foreign element. The feasibility of the application of foreign law in the territory of the
Russian Federation to the private law relations complicated by foreign element.
Key words: private relationship, conflict rules of law, foreign element, unification.
Рецензент — П.Ю. Федоров, заведующий кафедрой гражданского права Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат юридических
наук

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Сегодня активно развивается система финансирования высокорисковых и
высокодоходных инвестиционных проектов в высокотехнологичной сфере. В статье
анализируются существующие подходы к определению «венчурных инвестиций» как правовой
категории.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, правовая категория.
Annotation. Is actively developing the system of financing highly risky and highly profitable
investment projects in the high-tech sector. The article analyzes the existing approaches to the
definition of «venture capital» as a legal category.
Key words: venture capital investments, a legal category.

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» В СТРАНАХ
АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
На примере судебной практики Австралии и Новой Зеландии
Виктор Михайлович ВОРОНЦОВ, старший
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Российского государственного университета туризма и сервиса
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С. 64—67.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В условиях глобализации, в частности правовой сферы, все большую
актуальность приобретает изучение вопросов, связанных с компаративистикой оценочных
понятий, а именно принципа добросовестности, играющего все возрастающую роль в области
цивилистических правоотношений. В связи с этим авторы статьи рассмотрели разрешение
данной проблемы в странах англосаксонской правовой системы на примере Австралии и Новой
Зеландии.
Ключевые слова: принцип, добросовестность, разумные ожидания сторон.
Annotation. In the context of globalization, in particular the legal sphere, has become more urgent
to examine issues related to Comparative evaluation of concepts, namely the principle of good faith,
which plays an increasingly important role in civilistic relations. In this regard, the authors examined
the resolution of this problem in the Anglo-Saxon legal system, on the example of Australia and New
Zealand.
Key words: principle, good faith, reasonable expectations of the parties.
Научный руководитель и рецензент — В.Г. Татарян, доктор юридических наук, профессор

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ «СДЕЛКА»,
«ДОГОВОР», «КОНТРАКТ» ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Андрей Владимирович ГЛЕБИН, аспирант кафедры частного права юридического
факультета Института экономики, управления и права Российского государственного
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий и терминов «сделка»,
«договор», «контракт» применительно к отношениям во внешнеэкономической сфере.
Ключевые слова: внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка, внешнеторговый
контракт, международный контракт, внешнеэкономический договор.
Annotation. The article is devoted to the correlation of the concepts and the law-terms of
transaction, agreement and contract in foreign economic sphere.
Key words: foreign economic transaction, foreign trade transaction, foreign trade contract,
international contract, foreign economic agreement.
Научный руководитель — Г.Ф. Ручкина, профессор кафедры частного права юридического
факультета Института экономики, управления и права Российского государственного
гуманитарного университета, доктор юридических наук

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Кайрат Тургунович БАЙМУРАТОВ,
адъюнкт Московского университета МВД России
E-mail: kbaimuratov@inbox.ru
С. 74—75.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Законодательство, касающееся здравоохранения Кыргызской Республики,
регламентирует не только государственную бесплатную медицинскую помощь, но и сеть
негосударственных лечебных учреждений, оказывающих платные услуги. При этом серьезной
проблемой остается обращение фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных
лекарственных средств.
Автор констатирует, что для решения существующих проблем государство должно
увеличить финансирование здравоохранения, причем особую роль уделить развитию научных
центров и научно-исследовательских институтов.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, заболевания, ведомственные
медицинские учреждения, страховые медицинские компании, лечебно-профилактические
учреждения.
Annotation. Legislation health of the Kyrgyz Republic regulates not only the state’s free health
care, but also the network of non-State medical institutions providing paid services. At the same time
remains a serious problem handling falsification fied, substandard, counterfeit medicines.
The author states that to solve the existing problems of the state should increase funding for health
care, with a special role given to the development of research centers and research institutes.
Key words: wealth care services, medical care, illness, departmental health facilities, health
insurance companies, medical institutions.

ПРИОРИТЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ
КАК ПРАВОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Юлия Юрьевна НЕФЕДОВА,
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С. 76—78.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам соотношения общепризнанных
принципов и норм международного права и гражданско-правовых норм в российском
гражданском праве. Уделяется внимание вопросу о месте общепризнанных принципов и норм
международного права среди федеральных конституционных и федеральных законов РФ.
Делается вывод о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права в
иерархии правовых регуляторов гражданских отношений находятся между конституционными
нормами и гражданско-правовыми нормами, содержащимися в федеральных законах.
Ключевые слова: общепризнанные принципы, нормы международного права, гражданскоправовые регуляторы, гражданское право, коллизии норм права.
Annotation. The article is devoted to the problematic aspects of the ratio of generally recognized
principles and norms of international law and civil law norms in the Russian civil law. Attention is paid
to the issue of the place of the universally recognized principles and norms of international law among
the federal constitutional and federal laws of the Russian Federation. The conclusion is that the
generally recognized principles and norms of international law in the hierarchy of legal regulators civil
relations are between constitutional norms and legal standards contained in the federal law.
Key words: generally recognized principles, international law, civil law regulators, civil law,
conflict of law rules.
Рецензент — О.А. Кузнецова, профессор кафедры гражданского права Пермского
государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛКОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД О РАЗУМНОМ СРОКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 79—84
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена практике применения толкования Европейским Судом по
правам человека статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о разумном
сроке рассмотрения дел в сфере трудовых правоотношений в Российской Федерации.
Проанализированы точки зрения научных и практических работников, внесены предложения по
совершенствованию норм ГПК РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, Конвенция о защите прав человека
и основных свобод, разумный срок, разумный срок рассмотрения дел.
Annotation. Article is devoted to practice of application of interpretation by the European Court of
human rights of article 6 of the Convention on protection of human rights and fundamental freedoms
about the reasonable term of hearing of cases in the sphere of labor legal relationship in the Russian
Federation. The points of view of scientific and practical workers are analysed, suggestions for
improvement of norms of GPK Russian Federation and the Resolution of Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation are made.

Key words: European Court of human rights, Convention on protection of human rights and
fundamental freedoms, reasonable term, reasonable term of hearing of cases.
Научный руководитель — Е.А. Ершова, заведующая кафедрой трудового права и права
социального обеспечения Российской академии правосудия, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАЧАЛ УГОЛОВНОГО ПРАВА В
УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ
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С. 85—87.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается развитие общей теории кодификации российского
уголовного права: период создания кодексов, период их действия, период кризиса и период
реформ.
Ключевые слова: концептуальные начала уголовного права, общая теория кодификации
уголовного права, период создания кодексов, период их действия, период кризиса и период
реформ.
Annotation. The article describes the development of the General theory of codification of Russian
criminal law: the period of creation of codes, the period of their validity period of crisis and reform.
Key words: conceptual beginning of criminal law, the General theory of codification of the
criminal law, the period of creation of codes, the period of their validity, period of crisis and reform.
Рецензент — А.А. Рожнов, профессор кафедры теории и истории государства и права
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук

НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ —ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Актуальные вопросы уголовной ответственности
Елена Владимировна ФОМЕНКО, доцент
кафедры уголовного права Московского университета МВД России, кандидат
юридических наук
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С. 88—90.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В работе дана характеристика преступления — посредничество во
взяточничестве.
Автор сделал анализ норм, закрепленных в статье 291¹ УК РФ, обозначил проблемы их
правоприменения.
Ключевые слова: взяточничество, получение взятки, дача взятки, посредничество во
взяточничестве.
Annotation. The work provides characteristics for the mediation in bribery crime.
The author has conducted an analysis into the provisions specified in Article 291¹ of the Criminal
Code of the Russian Federation, as well as identifies the challenges related to their enforcement.
Key words: bribery, acceptance of a bribe, giving a bribe, mediation in bribery.
Рецензент — Л.Д. Гаухман, профессор кафедры уголовного права Московского
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ЗАЛОГА
ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Анжела Геннадиевна ГЛЕБОВА, соискатель кафедры
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения мер пресечения в виде залога и
заключения под стражу по делам об экономических преступлениях.
Ключевые слова: залог, мера пресечения, заключение под стражу, следователь,
экономические преступления.
Annotation. In article questions of application of measures of restraint in the form of pledge and
imprisonment on cases of economic crimes are considered.
Key words: pledge, measure of restraint, imprisonment, investigator, economic crimes.
Научный руководитель — А.А. Петуховский, профессор кафедры уголовного права и
уголовного процесса Московского государственного открытого университета имени В.С.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Елена Алексеевна БЕЗИК, аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
E-mail: bez90@mail.ru
С. 95—98.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы процессуального порядка
проведения предварительного слушания по уголовным делам.
Ключевые слова: предварительное слушание, порядок проведения предварительного
слушания, исключение недопустимых доказательств.
Annotation. This article analyzes the current problems of the procedural order of preliminary
hearings in criminal cases.
Key words: preliminary hearing, procedure for preliminary hearing, exclusion of inadmissible
evidence.
Научный руководитель — Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ
НАРКОМАНИЕЙ
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научно-педагогических кадров Академии ФСИН РФ
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С. 99—100.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте отсрочки отбывания наказания
больному наркоманией и связи его с наказанием.
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания, больной наркоманией, наказание,
социальная справедливость, освобождение от наказания.
Annotation. The article deals with the question of where delay punishment of drug addicts and its
connection with the punishment.
Key words: postponement of punishment, sick addiction, punishment, social justice, freedom from
punishment.
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Аннотация. В статье исследованы основные вопросы уголовной ответственности за
наёмничество и его проявления по словацкому законодательству; проанализирован состав
преступления, его объективные и субъективные признаки.
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Annotation. In the article explores the main questions of criminal responsibility for mercenarism
and it forms by Slovak legislation, analyzes the element of a crime.
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа проблемных аспектов оценки заключения эксперта
при производстве экспертизы в судебном заседании рассматриваются возможности
использования мета-экспертизы, направленной на рассмотрение экспертного заключения как
объекта самостоятельного исследования.
Ключевые слова: уголовный процесс, заключение эксперта, мета-экспертиза,
состязательность экспертиз.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of problem aspects of assessment of the
expert opinion by production of expertise in a court session possibilities of using a meta-expertise
directed on consideration of the expert opinion as the object of independent research and promoting its
objective assessment are considered.
Key words: criminal procedure, expert report, meta-expertise, concurrent expertises.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся недопустимости использования
гражданских воздушных судов в противоправных целях.
Ключевые слова: гражданская авиация, противоправная деятельность, терроризм,
применение силы (оружия).
Annotation. The article deals with the question regarding the inadmissibility of the use of civil
aircraft for illegal purposes.
Key words: civil aviation, unlawful activity, terrorism, the use of force (weapons).
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Аннотация. Тезис, выдвигаемый в статье, заключается в том, что к международноправовому регулированию миграции может быть двояко применен системный подход: вопервых, с позиций оценки внутренней упорядоченности международно-правовых норм по
вопросам миграции, а, во-вторых, с позиции выявления места международно-правового
регулирования миграции в системе международного публичного права.
В работе делается вывод о том, что международно-правовое регулирование миграции
обладает внутренним единством и представляет собой сложный межотраслевой комплекс в
рамках международного публичного права.
Ключевые слова: международное право, миграция, системный подход, международноправовое регулирование миграции, международное миграционное право.
Annotation. A thesis being put forward in the article consists in a twofold application of a system
approach to international legal regulation of migration, i.e., firstly, from the point of evaluating internal
orderliness of international law on the issue of migration, and, secondly, from the point of elucidating
the place of international legal regulation of migration in the system of public international law.
The paper concludes that international legal regulation of migration has internal unity and forms a
compound inter-branch complex in frames of public international law.
Key words: international law, migration, system approach, international and legal regulation of
migration, international migration law.
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правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа проведенного исследования раскрывается
современное состояние деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
Формулируются меры, направленные на решение проблем, возникающих при исполнении
наказаний без изоляции от общества.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, наказания без изоляции
осужденного от общества, эффективность деятельности уголовно-исполнительных инспекций,
уровень повторной преступности осужденных.
Annotation. In article on the basis of analysis of the research reveals the current state of activity
penal inspections.
In addition, specific measures aimed at solving problems arising in the enforcement of sentences
without isolation from society.
Key words: penal inspections, punishment without isolation of the convict from society, the
effectiveness of penal inspections, the level of reoffending convicted.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы взаимодействия органов
внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД Кыргызской Республики, а
также проблемы разграничения объектов оперативного обслуживания указанных
подразделений. Проанализированы отдельные нормативные акты, регламентирующие
деятельность ОВДТ и территориальных ОВД.
Автор предлагает совершенствовать нормативно-правовую базу органов внутренних дел на
транспорте в части разграничения объектов оперативного обслуживания.
Ключевые слова: органы внутренних дел на транспорте, территориальные органы МВД
Кыргызской Республики, транспортная милиция, взаимодействие, правовое регулирование,
правовая база, нормативно-правовые акты.
Annotation. In article author questions of interaction of law-enforcement units on transport and
territorial divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic, and also the problems of
differentiation of objects of expeditious service of the specified divisions. The separate regulations of
activity of OVDT and territorial Department of Internal Affairs are analyzed.
The author offers to improve the legal base of law-enforcement offices on transport regarding
differentiation of objects of expeditious service.
Key words: law-enforcement offices (units, divisions) on transport, territorial units (divisions) of
the Ministry of internal affairs of the Kyrgyz Republic, transport militia, interaction, legal regulation,
legal base, normative and legal acts.
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Аннотация. Осмотр места происшествия, средств вычислительной техники, машинного
носителя информации и документов необходимо проводить в строгой последовательности,
уделяя особое внимание тем частям предметов, на которых имеются повреждения и следы, с
обязательным использованием фото- и / или видеосъемки.
Ключевые слова: криминалистика, компьютерные преступления.
Annotation. Inspection of the scene, computer equipment, computer media and document must be
done in strict sequence, paying particular attention to those parts of the subjects on which there are
traces of damage, and the mandatory use of photos and / or videos.
Key words: forensic science, computer crimes.
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы разных ученых к структуре
криминалистической концепции расследования преступлений. Автор считает оправданным
рассмотреть современные тенденции развития криминалистической методики как
заключительного раздела науки криминалистики.
Имеется ввиду, что на современном этапе развития науки система криминалистической
методики состоит из системы научных положений (общих положений) и системы частных
методик расследования (методик расследования преступлений); раскрываются содержание,
значение и особенности общих и частных методик расследования.
На основе исследования автор заключает, что структура криминалистической методики в
качестве заключительного раздела науки криминалистики может быть представлена как
единство следующих частей: общие положения криминалистической методики; общие
положения методик расследования отдельных категорий преступлений; частные
криминалистические методики.
Ключевые слова: расследование, криминалистика, методика, массовые беспорядки, научное
положение, теоретическая модель.
Annotation. The article analyzes the various theoretical approaches of different scientists about the
structure of the concept of the crime investigation methodology. Author justified to consider the current
trends of development of forensic methodology as final section of forensic science.
Taking into consideration that at the present stage of scientific development the forensic

methodology system consists of a system of scientific provisions (general provisions) and a system of
private investigation methodology (methodology of crime investigation), it reveals the contents,
meaning and features of general and private methodology of crime investigation.
Based on the study, the author concludes that, the structure of forensic methodology of crime
investigation, such as a final section of forensic science can be represented as the unity of the following
parts: general provisions of forensic methodology, general provisions of methodology of investigation
of certain categories crimes, private methodology of crime investigation.
Key words: investigation, forensic science, method, mass disorder, scientific provision, theoretical
model.
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оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается специфика основных следственных действий
(допроса, осмотра, обыска и др.) применительно к преступлениям судебных приставов,
предлагаются некоторые конкретные рекомендации.
Ключевые слова: следственные действия, допрос, судебный пристав.
Annotation. The article examines the specifics of main investigation actions (interrogation,
inspection, search, etc.) for crimes committed by bailiffs and offers some specific recommendations.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования оперативно-розыскного
законодательства Кыргызской Республики.
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Annotation. Considers the issues on improvement of investigative legislation in the Kyrgyz
Republic.
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Аннотация. В статье проведен анализ организационных и контрольных отношений между
органами исполнительной власти в системе президентуры России и Армении.
Ключевые слова: организационные аспекты, исполнительная власть, сравнительно-правовой
анализ, Российская Федерация, Республика Армения.
Annotation. In the article is analyzed some organizations and control legal relationship between
governments in the Russian Federation and Republic of Armenia.
Key words: organizations aspect, executive power, comparative-law analysis, Russian Federation,
Republic of Armenia.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу введения государственной монополии на
алкогольном рынке. Приводятся различные точки зрения представителей экспертного
сообщества, государства и бизнеса относительно возможного установления государственной
монополии в алкогольной отрасли.
Ключевые слова: государственная монополия, алкогольная продукция, алкогольный рынок.
Annotation. The article is devoted focuses on the introduction of a state monopoly on alcohol
market. The article provides a different point of view of representatives of the expert community,
government and business on the possible establishment of the state monopoly in the alcohol industry.
Key words: state monopoly, alcohol, the alcohol market.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы фундаментализации и индивидуализации
профессионального образования курсантов юридического вуза, непрерывной подготовки к
деятельности в современных условиях.
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Annotation. In this article investigate the questions of fundamentalization and customize
professional education of students of college of law, continuous training to work inmodern conditions.
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