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КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ГРАЖДАН? 
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C. 15—24.  
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. События, имевшие место в Украине в период с ноября 2013 г. по февраль 2014 

г., привели не только к смене государственной власти в Украине, но и к самому масштабному 
противостоянию в Европе после распада СССР.  

Почему протестные события, которые случались и ранее, стали символом раскола 
постсоветской Европы? Почему смена государственной власти, при нарушении 
основополагающих демократических процедур, трактуется как демократический выбор граждан 
и не становится предметом тщательного расследования и осуждения?  

Произошедшее в Украине имеет актуальное значение в понимании современных процессов, 
происходящих в системе демократического государства на европейском континенте. 
Демократия стала глобальной и единственно признаваемой формой организации 
жизнедеятельности. В подобных условиях трактовка легальности и легитимности претерпевает 
существенные изменения. Имеют место процессы, совокупность которых можно определить как 
публичную интерполяцию.  

Публичная интерполяция генерирует коллективные запросы и легитимность, которые не 
имеют должного ресурсного обеспечения в рамках национальных государств. Демократические 
институты в странах с нестабильными политическими системами становятся заложниками 
активного протестующего меньшинства, которое лучше организовано и подготовлено, чем 
большинство, являющееся источником легальной власти.  

Впервые в истории государственно-правового развития простой гражданин, не облеченный 
властью, обладает средствами коммуникации и организации, которые ранее были доступны 
только представителям государства. Индивидуальные и коллективные усилия граждан 
значительно более эффективны и своевременны, чем профессиональная деятельность всего 
государства.  

Государства в существующей форме на фоне усилий и деятельности граждан 
воспринимаются все более как ненужный анахронизм. Тенденция такова, что коллективная 
мощь граждан будет только расти, а эффективность государства — падать.  

Власть, которая сосредоточена в руках отдельного гражданина, гораздо больше, чем его 
роль, предусмотренная Конституцией. Иллюзия «бесполезности государства» — главная 
проблема первой половины XXI в., которую нельзя разрешить, оставаясь в рамках 
существующих форм представительной и непосредственной демократии.  

Ключевые слова: легальность, легитимность, демократия, майдан, протест, государственный 
переворот. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Наталья Николаевна КУЛЕШОВА, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Рязанского 
государственного университета  

имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук 
Алексей Родионович КОРНИЛОВ, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина,  

кандидат юридических наук 
E-mail: n.kuleshova@rsu.edu.ru 

С. 25—28. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Статья печатается при финансовой поддержке РГНФ, название проекта «Формы 

непосредственного осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании 
городской округ г. Рязань» (код РГНФ 03-420, номер проекта 15-13-62002) 

Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию общественной экспертизы как 
форме реализации конституционных прав граждан. Детально проанализированы механизмы 
реализации форм общественной экспертизы гражданами и их объединениями. 

Ключевые слова: общественная экспертиза, формы осуществления общественной 
экспертизы гражданами РФ, механизмы  общественной экспертизы в муниципальном 
законодательстве, общественные палаты и общественные советы. 

Annotation. The article is devoted to the  legal regulation of social examination as the form of 
realization of the constitutional rights of citizens. It is analyzed in detailed the mechanisms for the 
implementation of the forms of social examination by citizens and their associations. 

Key words: public examination, forms of the  realization of public examination by the citizens of 
 Russian Federation, mechanisms of public examination in the municipal legislation, public Chambers 
and community councils.   
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С. 29—33. 
Научная специальность: 12.00.01— теория и история государства и права; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В обществе начала XXI в. обостряется ряд проблем, связанных с интеграцией 

молодежи во взрослое общество. Сложный, во многом противоречивый социальный статус 
подрастающего поколения осложняет освоение ценностей, норм, традиций, идеалов, 
мировоззренческих основ общества. Трудная ситуация складывается и в сфере правовой 
идентичности молодежи. Однако именно правовая идентичность подрастающего поколения 
позволяет преодолевать девиацию, социальную дезорганизацию и криминализацию в 
молодежной среде. 

Ключевые слова: молодежь, право, правовая идентичность, социализация, социальное 
развитие. 

Annotation. In the society of the XXI century, exacerbated by a number of problems related to the 
integration of young people into adult society. Complex and largely contradictory social status of the 
younger generation, complicates the development of values, norms, traditions, ideals, philosophical 
foundations of society. Difficult situation in the sphere of legal identity of the youth. However, it is the 
legal identity of the younger generation allows us to overcome the deviation, social disorganization, 
and the criminalization of youth. 

Key words: youth, law, legal identity, socialization, social development. 
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СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
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С.34—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена разработке конституционной обязанности уважать права и 

свободы других лиц. Автор отмечает особую значимость правового регулирования данной 
обязанности, раскрывает ее содержание и механизм функционирования. Рассматривая уважение 
прав и свобод как конституционный и международный принципы, исследователь поддерживает 
идею о создании универсального международного акта — Всеобщей декларации обязанностей. 

Ключевые слова: обязанности, конституционные обязанности, конституционная 
обязанность уважать права и свободы других лиц, уважение прав и свобод человека, права 
человека, гарантии, гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина, Всеобщая 
декларация обязанностей. 

Annotation. The article is devoted to development of constitutional obligation to respect rights and 
freedoms of others. The author notes special importance of legal regulation of the obligation, reveals its 
content and functioning mechanism. Considering respect for rights and freedoms as a constitutional and 
international principle, the researcher supports the concept of the universal international act, the 
Universal Declaration of Duties. 

Key words: obligations, constitutional obligations, constitutional obligation to respect rights and 
freedoms of others, respect for human and civil rights and freedoms, human rights, guarantees, 
guarantees of human and civil rights and freedoms, the Universal Declaration of Duties. 
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НАКАЗАНИЕ «ХАДД», ОПРЕДЕЛЕННОЕ СОГЛАСНО БОЖЕСТВЕННОМУ ПРАВУ, 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО 
ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Убайдулло Абдуллоевич АЗИЗОВ, 
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С. 39—44. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве. 
Аннотация. Мусульманское право является частью национальной правовой истории 

Таджикистана. Преступление как социальное явление в мусульманском уголовном праве имело 
свои особенности. В данной статье автором с использованием богатой специальной литературы 
и учений ведущих мыслителей в области теории и истории права, мусульманского права и 
уголовного права анализируются особенности преступлений категории «хадд» и назначение 
наказаний в отношении лиц, совершивших преступления этой категории мусульманского 
уголовного права.  

Ключевые слова: мусульманское право, наказание категории «хадд», институт наказания, 
смертная казнь, отсечение определенных частей тела, телесные наказания, высылка, 
конфискация имущества, возмещение ущерба, лишение права свидетельствовать, лишение 
права на наследство.  

Annotation. The muslim law is a part of our national legal history. The crime as the social  
phenomenon in muslim criminal law had the features.  In given article with use of rich special literature 



and doctrines  of leading sciences in the field of the theory and stories of the right, the muslim right and 
criminal law are analyzed by the author of feature of crimes categories «hadd» and appointment 
punishment concerning persons  made a crime of the  category of the muslim law.            

Key words: the muslim law, category punishment of the «hadd», institute of punishment, mortal 
execution, cutting off of certain parts of a body, corporal punishment, dispatch, property confiscation, 
damage compensation, right deprivation to testify, deprivation of the right to the inheritance.    

Рецензент — Ф. Тахиров, доктор юридических наук, профессор 
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С. 45—48. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Формирование современных концепций прав человека прошло долгий 

исторический путь. Зародившись в качестве естественно-правовых и позитивистских идей, 
права человека на современном этапе приобрели глобальный характер, что привело к различной 
трактовке их восприятия. В статье анализируется универсальная концепция прав человека через 
призму культурно-цивилизационных ценностей.  

Ключевые слова: права человека, концепция, универсальность, культура, релятивизм.  
Annotation. The formation of modern concepts of human rights have come a long historical path. 

Originating as a natural law and positivist ideas of human rights at the present stage have become 
global, which led to different interpretations of their perception. The article analyzes the concept of 
universal human rights, through the prism of cultural and civilization values.  

Key words: human rights, the concept of, universality, culture, relativism. 
Рецензент — А.Е. Епифанов, доктор юридических наук, профессор 
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С. 49—52. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа Конституции РФ и других нормативных актов 

рассматривается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. В 
Конституции РФ закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
поэтому одним из главных конституционных велений является всеобщее право каждого 
человека на благоприятную окружающую среду. 

Право на благоприятную окружающую среду как ценность в новой конституционно-
правовой интерпретации по содержанию охватывает почти все окружающие человека 
компоненты и все больше пополняется новыми элементами, становясь одним из основных 



всеобъемлющих прав человека, определяющих всевозможные условия его существования. 
Сделан вывод о необходимости принятия со стороны государства адекватных и своевременных 
мер по реализации и защите права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду 
на уровне правовой регламентации и правоприменительной деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Ключевые слова: конституция, право на благоприятную окружающую среду, здоровье 
человека, российское законодательство, экологический мониторинг. 

Annotation. In the article on the basis of analysis of Constitution and other normative acts Russian 
Federation a constitutional right for citizens is examined on a favourable environment. In Constitution 
Russian Federation is envisaged, that a man, his rights and freedoms, are a higher value, and therefore 
one of main constitutional dictates is an universal every human right on a favourable environment. 

Right on a favourable environment as a value in new constitutionally-legal interpretation on 
maintenance embraces almost all surrounding a man components and all anymore filled up by new 
elements, becoming one of all-embracing fundamental human rights, qualificatory the various terms of 
his existence. Drawn conclusion about the necessity of acceptance from the side of the state of 
adequate and timely measures on realization and defence of right for every citizen on a favourable 
environment at the level of legal regulation and правоприменительной activity of public and local 
self-government authorities. 

Key words: constitution, right on a favourable environment, health of man, Russian legislation, 
ecological monitoring. 
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С. 53—56. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «конституционно-правовой режим», 

выделяются используемые конституционно-правовыми режимами юридические (правовые), 
организационные и иные средства. 

Ключевые слова: правовой режим; конституционно-правовой режим; правовое 
регулирование; юридические (правовые), организационные средства. 

Annotation. The article discusses the concept of «constitutional and legal regime» and stand used 
constitutional and legal regimes of law (legal), institutional and other funds. 

Key words: legal regime; of constitutional and legal regime; legal regulation; juridical (legal), 
institutional funds. 
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ОБ УЧАСТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Марат Амурович АСЛАНОВ, 
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С. 57—59. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего порядок участия 

политических партий в выборах Президента Российской Федерации. Автор формулирует 
юридически значимые характеристики основных этапов президентской избирательной 
кампании, которые подчеркивают роль партий как основных участников избирательного 
процесса. 

Ключевые слова: выборы, представительная демократия, государственная власть, 
многопартийность, политические партии, избирательная система, преференции. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the legislation regulating the participation of 
political parties in presidential elections of the Russian Federation. The author formulates the legally 
relevant characteristics of the main stages of the presidential election campaign, which emphasize the 
role of political parties as key participants in the electoral process. 

Key words: elections, representative democracy, government, a multiparty system, political parties, 
electoral system, preferences. 

Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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С. 60—64. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной 

юридической науки — повышению эффективности правоприменительной деятельности органов 
государственной власти. Автор рассматривает в качестве детерминанты данного процесса 
относительно новую для отечественной юриспруденции категорию — «имидж». Для более 
глубокого и всестороннего анализа в статье формулируется авторское определение понятия 
имиджа, приводятся структура имиджа как правового явления, а также модель формирования 
имиджа, подлежащая использованию непосредственно в процессе повышения качества 
правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: правоприменительная деятельность, имидж, эффективность 
правоприменения, понятие имиджа с точки зрения юридической науки, модель формирования 
имиджа, структура и основные черты имиджа в контексте юриспруденции. 

Annotation. Article is devoted to one of the most actual problems of modern jurisprudence — to 
increase of efficiency of law-enforcement activity of public authorities. The author considers in quality 
determinants of this process category — «image», rather new to domestic law. For deeper and 
comprehensive analysis in article author»s definition of concept of image is formulated, are brought 
structure of image as legal phenomenon, and also the image formation model which is subject to use 
directly in the course of right application improvement of quality. 



Key words: enforcement, image, effectiveness of law enforcement, the notion of the image from 
the point of view of legal science, the model of image formation, structure and main features of the 
image in the context of jurisprudence. 
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С. 65—69. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены правовые основания и процедуры, с которыми 

конституционное законодательство современных государств связывает учреждение фракций 
(партийных групп) в составе парламента. 

Ключевые слова: фракции; депутатские объединения, не являющиеся фракциями; 
процедуры учреждения партийных объединений в парламенте. 

Annotation. The article deals with the legal basis and procedures with which the constitutional law 
of modern states ties institution factions (party groups) within the parliament. 

Key words: fractions; deputy associations, non factions; procedures of the institution of party 
groups in parliament. 

Научный руководитель — В.И. Червонюк, доктор юридических наук, профессор  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАРОЖДЕНИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ КАК ПРИНЦИПА 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Исследована история зарождения и формирования независимости судей как 

принципа конституционного судопроизводства. Рассмотрено содержание названного принципа 
на современном этапе. Определены проблемы регулирования данного принципа и предложены 
пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное 
судопроизводство, независимость судей. 

Annotation. The history of origin and formation of independence of judges as principle of the 
constitutional legal proceedings is investigated. The content of this principle at the present stage is 
considered. Problems of regulation of this principle are defined and solutions of these problems are 
offered. 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional legal proceedings, 
independence of judges. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 
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гражданско-правовых дисциплин Московского  

социально-экономического института,  
кандидат юридических наук  

E-mail: sharikovpoligrafp@gmail.com 
С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности Банка России, 

раскрываются его основные функции. На основании этого формулируются предложения по 
совершенствованию деятельности Банка России в банковской системе.  

Ключевые слова: банк, кредит, организация, система, деньги, аппарат, центр, регулятор.  
Annotation. In the article the basic directions of activity of Bank of Russia, describes its main 

functions. On this basis formulates proposals for improving the activity of the Bank of Russia in 
banking system. 

Key words: bank, credit, organization, system, money, machine, center, controller. 
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ОСОБЫЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Юрий Николаевич КАНАЕВ, аспирант кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия, старший 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Автор выявляет и анализирует недостатки сложившегося в науке подхода к 

пониманию правовой природы муниципальных образований как особых, специфических 
субъектов гражданского права. 

Ключевые слова: гражданская правосубъектность муниципального образования, публично-
правовое образование, публичный интерес, юридическое лицо. 

Annotation. The author identifies and analyzes the shortcomings of the existing science approach 
to understanding the legal nature of the municipalities as a special, specific subjects of civil law. 

Key words: civil legal capacity of municipalities, public-law entity, public interest, legal entity. 
Рецензент — Ю.В. Мельникова, доцент кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД В РОССИИ 
 Елена Григорьевна БАКЛАНОВА, аспирант кафедры предпринимательского права 

юридического факультета Института экономики и предпринимательства,  
юрисконсульт 1-й категории ОАО «Аэроэлектромаш» 

E-mail: l.baklanova@yandex.ru 
С. 81—84. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализ российского законодательства в сфере гражданско-правового 

регулирования государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд позволяет сделать вывод, 
что свои особенности имеет процедура изменения и расторжения государственного контракта. В 
статье автор определил особенности изменения и расторжения государственного контракта, а 
также выявил проблемные моменты, связанные с расторжением государственного контракта, и 
предложил пути их решения.  

Ключевые слова: государственный контракт; научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы; изменение и расторжение государственного 
контракта.  

Annotation. Analysis of Russian legislation in the field of civil-law regulation of the state contract to 
perform research, development and technological works for state needs leads to the conclusion that the 
procedure has its own characteristics amendment and termination of the state contract. In this article the 
author has identified particular amendment and termination of a state contract, as well as to identify 
problem points related to the termination of the state contract and suggested ways of solving them. 

Key words: government contract; research, developmental and technological works; modification 
and termination of government contracts. 

Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор 
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ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СПОСОБЫ 

ЕЕ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  
Историко-правовой аспект 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена одному из проблемных вопросов — способам защиты права 

частной собственности на недвижимое имущество. В статье рассмотрены историко-правовые 
источники, в которых представлены исторические предшественники современной 
собственности, а также способы защиты недвижимого имущества в различные исторические 
эпохи. 

Ключевые слова: частная собственность, право собственности, способы защиты права 
собственности, владение, добросовестный приобретатель. 

Annotation. This article is dedicated to one of the problematic issues — ways to protect private 
property rights to immovable property. The article examines the historical and legal sources, in which 
historical predecessors of the modern property, as well as methods of protection of immovable property 
in different historical epochs. 

Key words: private property, ownership, ways of protection of property rights, possession, bona 
fide purchaser. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  
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семейное право; международное частное право 
 Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов оказания медицинских услуг, 

анализируются положения отечественного и зарубежного законодательства, а также взгляды 
отдельных авторов. Предлагается авторское определение понятия договора оказания 
медицинских услуг. 

 Ключевые слова: медицинские услуги, пациенты, медицинская деятельность, договор 
оказания медицинских услуг. 

 Annotation. The article discusses several aspects of medical services, analyzes the provisions of 
the domestic and foreign legislation, as well as the views of the individual authors. The author offers 
his definition of the contract of rendering of medical services. 

 Key words: medical services, patient, medical services, contract medical services. 
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Светлана Николаевна ПЕТРУШИНА, доцент кафедры предпринимательского и 
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Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; 

 право социального обеспечения 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются предлагаемые некоторыми учеными 

способы классификации оснований расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя, перечисленных в ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Key words: classification, termination, employment contract, employer, grounds, employee. 
Annotation. The paper considers and analyzes the ways proposed by some scholars to classify 

grounds for the termination an employment contract by employer listed in Article 81 of the Labor Code 
of the Russian Federation. 

 Ключевые слова: классификация, расторжение, трудовой договор, работодатель, основания, 
работник. 

Рецензент — Н.Д. Потапова, заведующая кафедрой предпринимательского и трудового 
права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
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С. 99—103. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Научная статья посвящена уголовной ответственности несовершеннолетних в 

странах континентальной системы права. 
Ключевые слова: правовая система, уголовная ответственность, континентальная система 

права, принудительные меры воспитательного воздействия. 
Annotation. The article focuses on the criminal responsibility of minors in the countries of 

continental law system. 
Key words: legal system, criminal responsibility, the continental system of law, compulsory 

measures of educational influence. 
Рецензент — В.Ф. Лапшин, начальник кафедры уголовного права Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Андрей Васильевич ЩЕРБАКОВ, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Andrey_Sherbakov@yandex.ru 
С. 104 — 107. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья раскрывает проблемы повышения эффективности правового 

обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы. На основе проведенного 
анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной системы предлагаются меры, 
позволяющие улучшить безопасность органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания. Основное внимание автор акцентирует на понятии «безопасность уголовно-
исполнительной системы». 

Ключевые слова: безопасность; безопасность личности, общества и государства; проблемы 
безопасности уголовно-исполнительной системы; организация обеспечения безопасности 
уголовно-исполнительной системы. 

Annotation. Article opens problems of increase of efficiency of legal support of safety of criminal 
and executive system. On the basis of the carried-out questioning of staff of criminal and executive 
system the measures allowing to improve safety of the bodies and establishments executing criminal 
penalties are offered. The author focuses the main attention on the concept «safety of criminal and 
executive system». 

Key words: safety; safety of the personality, society and state; problem of safety of criminal and 
executive system; organization of safety of criminal and executive system. 

Рецензент — Е.А. Лубков, начальник кафедры организации режима и оперативно-
розыскной деятельности в УИС, кандидат юридических наук, Академия ФСИН России 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА КОНТРАБАНДЫ  
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ирина Васильевна РОЗУМАНЬ, доцент кафедры  

уголовного права и процесса Сибирского института управления — филиала 
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заведующая кафедрой уголовного права 
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института, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 108—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация: В статье рассматривается проблема уголовно-правовой оценки контрабанды 

культурных ценностей и ее место в системе преступлений Особенной части УК РФ, делается 
акцент на использовании в законодательстве уже существующих объективных критериев 
оценки культурных ценностей, что в конечном счете должно приводить к правильной уголовно-
правовой оценке совершенных преступлений. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, культурные ценности, контрабанда 
культурных ценностей, общественная нравственность. 

Annotation. In this issue there a problem of assessment of smuggling cultural treasures in Russian 
criminal law and its place in the system of criminal offences in special part of Russian Criminal code, 
the author underlines using the standards of assessment of cultural values objectively prevailed in 
legislation and thus it should result in correct lawful assessment of committed felonies. 

Key words: qualification of crime, cultural treasures, smuggling of cultural treasures, public 
morality. 

Рецензент — В.В. Бабурин, доктор юридических наук, профессор 
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
ВЫДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО  

СООБЩЕСТВА КАК ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ 
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, преподаватель кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
Михаил Вячеславович ДЕНИСЕНКО, доцент кафедры уголовного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: Djannet-V@yandex.ru 

С. 112—116. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Социально-историческая обусловленность выделения преступного сообщества 

как формы соучастия позволяет проследить, как происходило изменение уголовной 
ответственности соучастников в зависимости от форм и видов их участия в преступлении. В 
статье рассматриваются различные подходы дореволюционного российского законодательства и 
доктрины уголовного права в части противодействия преступным сообществам. 

Ключевые слова: преступное сообщество, цель создания преступного сообщества, банда, 
скоп, вооруженность, форма соучастия, организованная преступность. 

Annotation. Socio-historical causality allocation criminal community as a form of complicity 
allows us to trace how did the change of criminal liability of partners depending on the forms of their 
participation in the crime. The article considers different approaches to the pre-revolutionary Russian 
legislation and the doctrine of criminal law in combating criminal communities. 

Key words: a criminal community, а purpose of creating a criminal community, gang, osprey, 
armed, form of participation, organized crime. 

Рецензент — В.И. Динека, доктор юридических наук, профессор 
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ВОПРОСЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА  
НА ИМУЩЕСТВО В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 

Ольга Евгеньевна МИХАЙЛОВА, кандидат  
юридических наук, Великолукская государственная  

сельскохозяйственная академия  
E-mail: ostanina545@mail.ru  

С. 117—118. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования иных мер 

процессуального принуждения, в частности, наложения ареста на имущество при расследовании 
уголовных дел таможенными органами. Автором сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, регулирующего деятельность 
таможенных органов, а также разработке новых методик при расследовании и раскрытии 
преступлений данного вида. 

Ключевые слова: таможенные органы, иные меры процессуального принуждения, 
наложение ареста на имущество. 

Annotation. In the article are observed problems in law regulation of other methods of procedural 
compulsion, particularly an imposition of arrest on property, while investigating criminal cases by 
Customs bodies. The author proposes to improve criminal procedure legislation, which regulates 
Customs bodies» activity, and to evolve new methods of these crimes investigation and detection. 

Key words: customs bodies, other methods of procedural compulsion, imposition of arrest on 
property. 

Рецензент — В.М. Сапогов, профессор кафедры Псковского филиала Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук, доцент 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Ирина Геннадьевна ГРИШАЕВА, 
доцент кафедры уголовного права  

и криминологии РАНХиГС при Президенте РФ,  
Воронежский филиал, кандидат биологических наук 

E-mail: ngrishaev@mail.ru 
С. 119—121. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Охрана окружающей среды является приоритетной задачей государства и одной 

из задач уголовного закона. В связи с этим рассматриваются понятие и криминологические 
аспекты экологических преступлений. Отмечается связь организованной преступности в сфере 
экономики и экологических проблем. Определяется место экологических преступлений как 
составляющих экологической преступности. Подчеркивается важность уголовно-правовой 
защиты экологической безопасности общества и окружающей среды как среды обитания 
человека. 

Ключевые слова: экологические преступления, экологическая преступность, окружающая 
среда, экологическая безопасность. 

Annotation. Environmental protection is a top priority of the state and one of the tasks of the 
criminal law. In this regard, examines the concept and criminological aspects of environmental crimes. 
Notes the connection of organized crime in the economic and environmental problems. The place of 
environmental crimes as components of environmental crime. Stresses the importance of criminal law 
to protect the ecological safety of the public and the environment, as a human habitat. 

Key words: environmental crimes, environmental crime, the environment, ecological safety. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В КАНАДЕ  
И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОВИНЦИЯХ  

Евгений Владимирович ВАЛДАЕВ, соискатель  
кафедры уголовного и уголовно-процессуального  
права Российского университета дружбы народов 

E-mail: kurakinaleksey@gmak.com 
C. 122—124. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором проводится анализ состояния преступности в сфере 

транспорта в Канаде и ее отдельных провинциях с целью выявления и изучения причин и 
условий совершения преступлений в данной области.  

Ключевые слова: транспорт, преступность, транспортное законодательство, дорожно-
транспортное преступление. 

Annotation. The author analyzes the state of crime in the sphere of transport in Canada and 
selected provinces, as well as identifies and studies the causes and conditions of crime in this area in 
this article. 

Key words: transportation, crime, transportation law, road traffic offence. 
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ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 
Эльмин Мамедович АГДЖАЕВ,  

аспирант кафедры уголовного права и процесса  
Рязанского государственного университета  

имени С.А. Есенина 
E-mail: agdelm@yandex.ru 

C. 125—128.  
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу типологии личности преступников, совершающих 

преступления против правосудия. Автор предлагает в качестве основания типологии 
использовать цель преступления. В статье на основе анализа судебной практики 
рассматриваются отличительные признаки разных типов личности преступника. 

Ключевые слова: цель, преступление, преступник, личность, типология, типологизация. 
Annotation. Article analyzes typology of the identity of the criminals committing crimes against 

justice. The author offers as the basis of typology to use a target of a crime. In article on the basis of the 
analysis of jurisprudence distinctive signs of different types of the identity of the criminal are 
considered. 

Key words: purpose, crime, criminal, personality, typology, tipologization. 
Рецензент — В.Е. Южанин, профессор кафедры уголовного права и процесса Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ 
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА 

Кирилл Евгеньевич БАТУРИН, аспирант кафедры уголовного права и криминологии  
судебно-следственного факультета Байкальского  

государственного университета экономики и права 
E-mail: kirill-baturin@yandex.ru 

С. 129—131. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Новеллизация уголовного законодательства в сфере регламентации незаконного 

оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга обусловила 
существенное снижение численности зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 
191 УК РФ. Доктринальный анализ позволяет выявить некоторые закономерности реализации 
уголовно-правовой политики РФ в сфере противодействия указанному виду преступлений.  

Ключевые слова: уголовно-правовая политика; уголовный закон; криминализация 
(декриминализация); пенализация (депенализация); противодействие незаконному обороту 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Annotation. The novelization of the criminal law in the area of regulation of illegal circulation of 
precious metals, natural precious stones or pearls caused a significant decrease in the number of 
registered crimes under article 191 of the Criminal Code. Doctrinal analysis allows to identify some 
patterns of realization of criminal law policy of the Russian Federation in the field of resistance to a 
specified type of crime. 

Key words: criminal law policy; criminal law; criminalization (decriminalization); penalization 
(depenalization); resistance to illegal circulation of precious metals, natural precious stones or pearls. 

Рецензент — В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Байкальского государственного университета экономики и права, доктор юридических наук, 
профессор 
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О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Сельхе Махачевна ЯКУБОВА, 
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: selhe@mail.ru 
С. 132—135. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ проблем процессуальных сроков в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, Украины и Республики 
Казахстан по вопросам гарантирования разумных сроков досудебного следствия. 

Ключевые слова: следователь, разумный срок, предварительное следствие, приостановление 
уголовного дела. 

Annotation. In article the comparative analysis of problems of procedural terms in the criminal 
procedure legislation of the Russian Federation, Ukraine and the Republic of Kazakhstan concerning 
guaranteeing reasonable terms of a pretrial investigation is carried out. 

Key words: investigator, reasonable term, preliminary investigation, stay of criminal case. 
Научный руководитель и рецензент — Б.Я. Гаврилов, заведующий кафедрой управления 

органами расследования Академии управления МВД России, доктор юридических наук, 
профессор 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ  

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

E-mail: dhiyaa@mail.ru 
С. 136—139. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются следственные механизмы, применяемые для 

установления фактов, связанных с противоправными действиями в отношении журналистов в 
связи с их профессиональной деятельностью. Анализируется международная и национальная 
практика квалификации деяний лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений и 
преступлений международного характера против журналистов, и привлечения их к 
ответственности. 

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

Annotation. The article deals with the investigative mechanisms used to establish the facts relating 
to the illegal actions against journalists in connection with their professional activities. It analyzes the 
international and national qualification practices acts of persons accused of international crimes against 
journalists and bring them to justice. 

Key words: freedom of speech, protection of the rights of journalists, international armed conflict, 
the Committee to protect journalists. 
Научный руководитель и рецензент — Е.В. Мартыненко, кандидат юридических наук, доцент 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИНСТИТУТА 

ПРОДВИНУТОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Руслан Дмитриевич МОРЕВ, аспирант кафедры  
международного права Российского  

университета дружбы народов 
E-mail: rus_morew@mail.ru  

С. 140—141. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена краткому обзору института продвинутого сотрудничества в 

Евросоюзе в привязке к основным актуальным внешне- и внутриполитическим проблемам 
Союза. Дается сжатый анализ перспектив развития «продвинутого сотрудничества» в 
Евросоюзе.  

Ключевые слова: Европейский Союз, продвинутое сотрудничество, интеграция, 
Лиссабонский договор, европейское право.  

Annotation. In this article author makes a review of the institution of enhanced cooperation within 
the European Union. As the basis of scientific research is taken actually underrated mechanism in 
current foreign and domestic political problems contribute to the further integration of the union 
providing diverse development of cooperation between Member States. Author provides a brief 
analysis of the development prospects of the «enhanced cooperation» institute in the European Union. 
Based on this analysis, author proposes to allocate a number of issues required further study, on which 
is based the future of the integration and the mechanism of enhanced cooperation in particular. 

Key words: European Union, enhanced cooperation, integration, Treaty of Lisbon, European law. 
Рецензент — О.М. Мещерякова, профессор кафедры международного права юридического 

института РУДН, доктор юридических наук 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 

Ирина Николаевна СМИРНОВА, 
профессор кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН России,  

доктор юридических наук 
Дмитрий Николаевич МАТВЕЕВ, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук 

Эльхан Рауфович МЕХТИЕВ, 
курсант Псковского филиала Академии ФСИН России 

E-mail: smirnova_ps@mail.ru 
С. 142—145. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инновационных технологий в 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Раскрываются возможности системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц в предупреждении повторных преступлений 
подучетных лиц.  

Ключевые слова: инновационная технология, повторная преступность подучетных лиц, 
электронный мониторинг подконтрольных лиц, ограничение свободы, домашний арест, система 
видеонаблюдения, розыск и задержание осужденных. 

Annotation. The article discusses the application of innovative technologies in the activities of the 
criminal-Executive inspections. The possibilities of electronic monitoring system controlled entities in 
the prevention of repeated crimes of the arrested persons. 

Key words: innovative technology, re-crime of the arrested persons, electronic monitoring of 
controlled entities, restriction of freedom, house arrest, video surveillance system, the investigation and 
detention of prisoners. 
 
 
 

УДК 343.8   ББК 67.409 
ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНЮСТА РОССИИ  
Конец 1990-х — начало 2000-х годов 
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Наталья Викторовна ЖЕЛТОВА, ведущий научный сотрудник отдела изучения 
отечественного и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной системы, 
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НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук 

E-mail: smirnova_ps@mail.ru 
С. 146—148. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье дана краткая характеристика одного из этапов реформирования 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 1990-х годах XX в. — начале 2000-
х годов XXI в. В государстве продолжилось реформирование пенитенциарной системы в 
соответствии с новыми подходами гуманного обращения с осужденными и заключенными 
гражданами, общепринятыми международными пенитенциарными стандартами. 

Ключевые слова: гуманизация государственной уголовной политики, реформирование 
уголовно-исполнительной системы России, международные стандарты обращения с 
заключенными, соблюдение прав и законных интересов осужденных граждан. 

Annotation. In the late nineties — the beginning of the 2000th years. In article the short 
characteristic of one of stages of reforming of criminal and executive system of the Russian Federation 



in the 1990th years of the XX century — the beginning of the 2000th years of the XXI century is given. 
In the state reforming of penal system according to new approaches of humane treatment of the 
condemned and imprisoned citizens standard by the international penitentiary standards proceeded. 

Key words: a humanization of the state criminal policy, reforming of criminal and executive 
system of Russia, the international standards of the treatment of prisoners, observance of the rights and 
legitimate interests of the condemned citizens. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

От прошлого к настоящему 
Екатерина Феликсовна РЫБАКОВА, 

адъюнкт Академии управления МВД России 
E-mail: ser2404@mail.ru 

С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Научная статья посвящена историческим аспектам формирования и развития 

государственной службы в России. Преодоление различных трудностей, возникших в 
результате многообразных объективных обстоятельств, а также субъективных факторов, 
призывает к более глубокому научному осмыслению тех процессов, которые происходят в 
сфере государственной службы.  

Ключевые слова: государственная служба, прохождение государственной службы, 
государственный служащий, нормы права, принятие решения.  

Annotation. This scientific is devoted to the historical aspects of formation and development of 
service in Russia. Overcoming different difficulties arising from diverse objective circumstances and 
subjective factors, calls for a deeper scientific understanding of various processes that occur in the 
public service. 

Key word: public service, the passage of public service, public servant, the rule of law, the 
decision. 

Научный руководитель — И.В. Будило, кандидат юридических наук, доцент 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ В АСПЕКТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 

КАК УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО  
И ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Инесса Владимировна ПАНЧЕНКО, 
аспирант кафедры криминалистики юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Е-mail: inessa.panchenko@yandex.ru 

Ирина Олеговна ПЕРЕПЕЧИНА,  профессор кафедры криминалистики  
юридического факультета Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова, доктор медицинских наук  
Е-mail: smi-100@mail.ru.  

С. 152—156. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается система подготовки судебно-медицинских экспертов 

как носителей специальных знаний, необходимых для решения задач уголовного и 
гражданского процесса, в рамках их профессионального образования. Показано, что система 
освоения судебно-медицинских знаний экспертного уровня кардинально отличается от системы 
освоения знаний, приобретаемых по судебной медицине будущими врачами разных 
специальностей в рамках вузовской подготовки, а также от получения иных специальных 
экспертных знаний. Рассмотрены новации, которые предполагается ввести в дальнейшем в 
систему подготовки судебно-медицинских экспертов.  



Ключевые слова: врач — судебно-медицинский эксперт, специальные судебно-медицинские 
знания, федеральные государственные образовательные стандарты, система последипломного 
образования.  

Annotation. The article deals with the system of education of forensic medical experts as carriers 
of special knowledge, required for solving the problems of the criminal and civil proceedings, in the 
framework of their professional education. It is shown that the system of mastering forensic medical 
expert-level knowledge is fundamentally different from the system of study forensic medicine by 
doctors of different specialties in the framework of the high school training, as well as receiving other 
special expertise. Novations that are intended to be introduced in the training of forensic medical 
experts are considered.  

Key words: forensic medical expert, special medical expertise, federal state educational standards 
of higher education, system of postgraduate education.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, СФОРМИРОВАННОЙ НА ЭТНИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ 
Андрей Александрович ГЛАЗКОВ,  

оперуполномоченный по ОВД  
20 отдела 6 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве  

E-mail: 6821111@gmail.com  
С. 157—160. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. Рассматриваются некоторые нормативные правовые акты, направленные на 

оказание адресного противодействия преступности, сформированной на этнической основе, с 
целью удержания ее на социально терпимом уровне. 

Ключевые слова: экстремизм; этническая основа; преступность, сформированная на 
этнической основе; законодательство; правоохранительные органы; правоохранительная 
деятельность; правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов.  

Annotation. Considered some normative legal acts, directed on rendering the address reluctance to 
criminality, formed on ethnic to base, for the reason deduction her (it) on social tolerant level.  

Key words: the extremism; ethnic base; criminality, formed on ethnic to base; legislation; law-
enforcement organs; law-enforcement activity; legal provision to activity law-enforcement organ.  

Рецензент — И.Ю. Захватов, доцент кафедры управления органами внутренних дел 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО СТАТЬЕ 14.7 

«ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» КОАП РФ 
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МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: Kulesh-lena@mail.ru 

С. 161—164. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Авторами анализируется проблема применения ст. 14.7 КоАП РФ сотрудниками 

полиции, раскрываются формы обмана. Рассматриваются отличия процедуры организации и 



проведения внеплановой проверки субъекта предпринимательской деятельности от 
возбуждения контрольно-надзорными органами административного расследования. 

Ключевые слова: потребитель, индивидуальный предприниматель, обман потребителя, 
внеплановая проверка, административное расследование. 

Annotation. Authors in article consider a problem of application of Art. 14.7 of the Code of the 
Russian Federation on Administrative Offences by police officers, deception forms reveal. Differences 
of procedure of the organization and carrying out unscheduled inspection of the subject of business 
activity are considered by initiation of administrative investigation by control supervisory authorities. 

Key words: consumer, individual entrepreneur, deception of the consumer, unscheduled inspection, 
administrative investigation. 

Рецензент — Р.Б. Границкий, доцент кафедры общеправовых дисциплин Дальневосточного 
юридического института МВД России, кандидат юридических наук 
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР  

ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 Алла Лоспановна МОНГУШ, кандидат юридических наук, доцент, 

Тувинский государственный университет 
E-mail: alla-mongush@yandex.ru 
Айдыс Анатольевич АРАКЧАА, 

аспирант, Тувинский государственный университет 
E-mail: aaaidys@mail.ru 

С. 165—167. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс;  
12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются условия, ресурсная база, факторы развития, 

особенности и специализация Тувинской Народной Республики (ТНР) в период интеграции с 
Советским Союзом. Показаны основные тенденции в развитии дружественных отношений. 
Отражены вклад тувинского народа в борьбу с немецким фашизмом, помощь, предоставленная 
фронту, подвиги тувинских добровольцев. Подведен исторический итог — добровольное 
вхождение ТНР в состав СССР. 

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, Великий Хурал, СССР, Красная Армия, 
Михаил Бухтуев, тувинские добровольцы, Президиум Верховного Совета СССР. 

Annotation. This article discusses the conditions, resource base, development factors, features and 
specialization of the Tuvan People’s Republic in the period of integration with the Soviet Union. The 
basic trends in the development of friendly relations. Reflected the desire of the Tuvan people against 
the German — fascism, by providing front, exploits Tuvan volunteers. Historical result, voluntary 
membership of THP in the USSR. 

Key words: Tuvan People’s Republic, Great Khural, the Soviet Union, the Red Army, Michael 
Buhtuev, Tuvan volunteers, the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR. 
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ И В СИСТЕМЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА  
Исторический опыт 

Иванна Владимировна СТРУХМАНЧУК, соискатель, кафедра административного,  
финансового и информационного права, МГИМО (Университет) МИД России 

E-mail: ivanna,82@mail.ru 
С. 168—173. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье проведены исследование и анализ исторического опыта 

административной юстиции Российского государства с целью его использования при 
построении института административной юстиции в современных условиях. 

Ключевые слова: административная юстиция, мотивированный протест, протестная 
комиссия, Сенат, советское право. 



Annotation. Purpose of this paper is to study and analyze the historical experience of 
administrative justice of the Russian state for the purpose of its use in the construction of administrative 
justice in modern conditions. 

Key words: administrative justice, evidence in support of the opposition, protest committee, 
Senate, soviet law. 

Рецензент — А.В. Забилов, доктор юридических наук, профессор 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О СВОБОДЕ СОВЕСТИ 
Юлия Юрьевна ВОРОБЬЁВА, аспирант и преподаватель кафедры 

административного и информационного права  
Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: yulia.vorob@ymail.com 
С. 174—176. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс  
Аннотация. На пути к разработке и реализации рассматриваемой концепции необходимо 

четко понимать, какие именно органы государственной власти уполномочены функционировать 
в рассматриваемой сфере и какие у них полномочия. Цель статьи, прежде всего, осуществить 
обзор системы органов, уполномоченных в этой сфере, а также сделать некоторые 
предположения по поводу намечаемых тенденций.  

Ключевые слова: свобода совести, общественные объединения, органы государственной 
власти, правовой статус, религиозные организации. 

Annotation. In the way of the development of this concept, it»s important to understand clearly, 
which state authorities are authorized to operate in this sphere and what powers do they have. This 
article aims to review the system of state authorities, which assure the realization of freedom of 
conscience legislation and also to make assumptions about the emerging trends in this sphere. 

Key words: the freedom of conscience, public associations, the state authorities, legal status, 
religious organizations. 

Научный руководитель — О.Н. Петюкова, доктор юридических наук 
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АЛГОРИТМ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕХАНИЗМА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, СОВЕРШАЕМОГО 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ  

Павел Александрович ХОЛОПОВ, соискатель Юридического института Балтийского 
федерального университета имени И. КАНТА  

E-mail: elchol @mail.ru  
С. 177—184. 
Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного 

права 
Аннотация. В статье рассмотрены: понятие алгоритма криминалистической диагностики как 

системы  реализуемых поэтапно процессуальных и не процессуальных действий, модель 
типового алгоритма выявления и раскрытия должностных преступлений. Обоснованы стадии 
алгоритма криминалистической диагностики механизма злоупотребления полномочиями 
должностными лицами пограничных органов. 

Ключевые слова: криминалистическая диагностика, алгоритм, диагноз уголовного дела, 
механизм злоупотребления должностными полномочиями.  

Annotation. The article considers the notion of an algorithm criminalistic diagnostics system as 
implemented in stages procedural and non-procedural actions, the model of the model detection 
algorithm and disclosure of malfeasance. Grounded stage of the algorithm criminalistic diagnostics 
mechanism of the abuse of power by officials of the border authorities. 

Key words: criminalistic diagnostics, algorithm , diagnosis of the criminal case , the mechanism of 
abuse of authority. 
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