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Аннотация. В статье рассматриваются юридические функции муниципальных нормативных
правовых актов, роль и значение региональных органов конституционного правосудия и
прокуратуры в обеспечении конституционной законности муниципальных нормативных
правовых актов. Анализируются формы их взаимодействия, предлагаются меры по
совершенствованию совместной деятельности рассматриваемых органов государственной
власти.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство,
органы конституционного правосудия и прокуратуры, проблемы взаимодействия, обеспечение
законности нормативных правовых актов местного самоуправления.
Annotation. This article considers the legal functions of municipal normative legal regulations, the
role and the importance of regional bodies of constitutional justice and of prosecutor»s office to ensure
the constitutional legality of municipal normative legal regulations. It gives the analysis of forms of
their interaction and proposes measures to improve the joint activities of examined public authorities.
Key words: Constitution of the Russian Federation, federal legislation, organs of constitutional
justice and of prosecutor’s office, problems of interaction, ensuring the legality of normative legal acts
of local self-government.
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Аннотация. В центре внимания автора статьи находятся объект юридического познания
(научного, профессионального, обыденного) как познаваемая реальность и предмет как
создаваемая определенными исследовательскими средствами модель этой реальности.
Юридическое познание представляет собой творческий процесс глубинного постижения
изучаемого объекта и созидание его мысленного образа (модели) в виде определенной системы
понятий о сущностных свойствах данного объекта (предмет). Объект научного юридического
познания представляет собой право во всех его ипостасях и правовую среду в их
взаимодействии и пространственно-временном движении.
Ключевые слова: объект познания, предмет познания, правоведение, юридическое познание,
объект юридического познания, стандарты степени познания объекта, предмет доказывания,
пределы доказывания, юридический факт.
Annotation. The author of the article are the object of legal cognition (scientific, professional,
everyday) as the cognitive reality and the subject as produced in defined research model means that

reality. Legal knowledge is a creative process in-depth comprehension of the studied object and its
creation of the picture (the model) in the form of a certain system of concepts about the essential
properties of this object (subject). The object of scientific legal knowledge is a right in all its guises and
the right environment in their interaction and the spatial-temporal movement.
Key words: the object of knowledge, subject of knowledge, law, legal knowledge, legal object of
knowledge, standards of knowledge of the object, the subject of proof, the limits of proof, legal fact.
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Научная специальность: 12.00.01— теория и история государства и права; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Правовая культура в условиях трансформирующегося общества испытывает
действие ряда дезорганизационных факторов в системе культуры. Возникает эффект
«культурной» и «коммуникативной» блокировки, в результате чего снижается значение ряда
основополагающих функций правовой культуры.
Ключевые слова: право, правовая культура, трансформирующееся общество, информация,
коммуникация.
Annotation. Legal culture in the conditions of transforming society experiences a number of
disorganization factors in the culture system. There is an effect of «cultural» and «communicative»
lock, thereby reducing the value of some fundamental features of the legal culture.
Key words: law, legal culture, transforming society, information, communication
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируется европейское и национальное законодательство по
вопросу регламентации деятельности органов по контролю (надзору) за финансированием
политических партий.
Ключевые слова: финансирование выборов, политические партии, органы контроля и
надзора, законодательство европейских стран.
Annotation. In article the European and national legislation concerning a regulation of activities of
monitoring bodies is analyzed (supervision) of financing of political parties.
Key words: financing of choices, political parties, control authorities and supervision, legislation of
the European countries.
Рецензент — В.Г. Бессарабов, профессор кафедры организации правоохранительной
деятельности Института прокуратуры МГЮА имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук,
профессор
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Аннотация. В статье исследуется воздействие норм конституционного права на
инновационную активность в экономике и обществе. Выявлены основные направления
воздействия конституционных норм на процессы создания и внедрения инноваций в Беларуси.
Обоснован комплекс дополнений в действующую Конституцию Республики Беларусь,
ориентированных на содействие инновационному развитию белорусского общества.
Ключевые слова:
право, конституция, инновация, инновационная деятельность,
инновационное развитие, конституционная норма, совершенствование.
Annotation. The impact of the norms of constitutional law on innovation activity in economy and
society is investigated in the article. The main directions of impact of the constitutional norms on
processes of creation and introduction of innovations in Belarus are revealed. The complex of additions
to the existing Constitution of the Republic of Belarus, which are focused on assistance to innovation
development of the Belarusian society, is proved.
Key words: law, constitution, innovation, innovation activity, innovation development,
constitutional norm, improvement.
Рецензент — С.В. Шикунов, доцент кафедры юридических дисциплин Могилевского
филиала Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», кандидат
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Аннотация. В статье автор рассматривает теоретические и практические подходы к
выявлению признаков нормативных правовых актов, которые являются ключевыми элементами
признания нормативных правовых актов в качестве таковых.
Ключевые слова: юридическая сила нормативных правовых актов, признаки нормативных
правовых актов, всеобщность нормативного правового акта, обязательность нормативного
правового акта.
Annotation. The author considers the scientific and practical approaches to detect signs of
regulations, which are key elements in the recognition of regulatory legal acts as such.
Key words: legal force regulations, signs of regulations, the universality of normative legal act,
binding normative instrument.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. Статья посвящена проблеме становления конституционно-правового статуса
ребенка в Российской Федерации.
Выявлены проблемы современного российского
законодательства в области реализации и защиты прав и законных интересов детей.
Ключевые слова: конституция, права ребенка, правовой статус, правовая защита, гарантии
прав детей.
Annotation. The article is devoted to the constitutional and legal status of the child in the Russian
Federation. Identified problems of the modern Russian legislation in the field of realization and
protection of rights and lawful interests of children.
Key words: constitution, the rights of the child, legal status, protection of rights, guarantees of the
rights of children.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые общие положения Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и Защитника по правам человека в Республике
Армения.
Ключевые слова: Уполномоченный, Защитник, права человека, Российская Федерация,
Республика Армения, сравнительно-правовой анализ.
Annotation. The article analyzed some general provisions of the Commissioner for human rights of
the Russian Federation and Defender of human rights of the Republic of Armenia.
Key words: Commissioner, Defender, human rights, Russian Federation, Republic of Armenia,
comparative legal analysis.
Рецензент — Н.В. Мамитова, заведующая кафедрой конституционного и муниципального
права Московского государственного университета экономики, статистики и информатики,
доктор юридических наук, профессор
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН О ПОЛИЦИИ
На основе данных Фонда общественного мнения
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Научная специальность: 12.00.01— теория и история государства и права; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Анализ динамики отношения российских граждан к российской полиции
позволяет сделать вывод, что в настоящее время работа по укреплению доверия к российской
полиции ведется в правильном направлении. Также необходимо отметить, что государство
активно проводит работу по построению механизма взаимодействия между обществом и
полицией. Но нельзя забывать об укреплении уровня правовой культуры российских граждан,
поскольку только двусторонняя работа в данном направлении приведет к успешному и
долговременному сотрудничеству общества и полиции.
Ключевые слова: общественное мнение, правоохранительные органы, общество и полиция,
правовая культура.
Annotation. Analysis of the dynamics of the relationship of Russian citizens to the Russian police
leads to the conclusion that the current work on strengthening the credibility of the Russian police is
conducted in the right direction. Also, it should be noted that the state is actively working to build a
mechanism of interaction between the public and the police. But you can not forget about strengthening
the level of legal culture of the Russian citizens, as only two-sided work in this direction will lead to a
successful and long-term cooperation of society and police.
Key words: public opinion, the police, society and the police, the legal culture.
Научный руководитель и рецензент — И.В. Тепляшин, кандидат юридических наук, доцент
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТПРАВЛЕНИИ
ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов правового регулирования участия
представителей общества в отправлении правосудия по уголовным делам в соответствии с
нормами Судебных уставов 1864 г. В качестве предмета научного анализа избрана правовая
регламентация участия представителей общества в отправлении правосудия в суде присяжных и
суде сословных представителей.
В статье проводится сравнительный анализ порядка формирования составов обеих форм
общественного правосудия; прав и обязанностей представителей общества в рамках
состязательных судебных процедур.
Ключевые слова: Судебная реформа 1864 г., суд присяжных заседателей, суд с участием
сословных представителей, история уголовного процесса.
Annotation. The article is devoted to the research questions of legal regulation of participation of
civil society representatives in the administration of criminal justice in accordance with the rules of
Court statutes of 1864 as a subject of scientific analysis of the chosen legal regulation of participation
of civil society representatives in the administration of justice in the court and jury court class
representatives.

The article gives a comparative analysis of the procedure for the formation of structures of both
forms of social justice; rights and duties of members of society in the framework of judicial procedure.
Key words: Judicial reform of 1864, the court of the jury, the court with participation of the class
representatives, the history of the criminal process.
Научный руководитель — А.В. Воронин, кандидат юридических наук, доцент
Рецензент — А.А. Воротников, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации
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С. 68—73.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Проблемы систематизации существуют в правовых системах, относящихся к
разным типам. Сравнительный анализ показывает, что их решение касается не только
законодательной техники, но и сущностных вопросов права. Статья посвящена анализу
систематизации законодательства в Соединенных Штатах Америки. Рассматриваются проблемы
законодательства, опыт и формы его систематизации в США. В статье в первую очередь
анализируется опыт США в инкорпорации и консолидации законодательства. Рассматривается
также опыт кодификации законодательства на федеральном уровне и уровне штатов. Автор
анализирует взаимодействие органов государственной власти и частного сектора в решении
вопросов систематизации, информационной поддержки данного процесса.
Ключевые слова: систематизация законодательства, инкорпорация, кодификация,
консолидация, законодательство США.
Annotation. The problem of systematization exist in legal systems belonging to different types.
Comparative analysis shows that their decision applies not only to the legislative technique, but the
essential questions of law. The article is devoted to the analysis of the systematization of legislation in
the United States of America. Discusses the problems of legislation, experience and forms of its
systematization in the United States. The article primarily discusses the U.S. experience in the
incorporation and consolidation of legislation. Also discusses the experience of codification of
legislation on the federal level and the state level. The author analyzes the interaction of public
authorities and the private sector in addressing issues of systematization, information support of the
process.
Key words: systematization of legislation, incorporation, codification, consolidation, legislation of
the USA.
Научный руководитель — С.И. Носов, доктор юридических наук, профессор
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С. 74—78.

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос отнесения такого объекта интеллектуальной
собственности, как программа для ЭВМ, к одному из институтов гражданского права, а также
методы защиты каждого из институтов. Дается ответ на главный вопрос статьи, каким из
институтов гражданского права эффективнее можно защитить исключительное право на
программу для ЭВМ.
Ключевые слова: авторское право, патентное право, программы для ЭВМ, защита
исключительных прав на программу для ЭВМ, регистрация исключительного права на
программу для ЭВМ.
Annotation. In this article, we will addresses the issue of the assignment of intellectual property as
a computer program to one of civil law institutions, and analyze in detail the advantages of each of
these, as well as consider the methods of protecting each of the institutions. And the answer is to the
main question of this article how out civil law institutions can more effective protect the exclusive right
to the computer program.
Key words: copyright, patent law, computer programs, the protection of exclusive rights in the
computer program, the registration of a computer program.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Автор доказывает, что муниципальное образование в системе субъектов
гражданского права является специфической разновидностью юридического лица, и приходит к
выводу о необоснованности объединения государства и муниципальных образований в одну
категорию субъектов права, именуемую «публично-правовое образование».
Ключевые слова: гражданско-правовая природа муниципального образования, публичноправовое образование, юридическое лицо.
Annotation. Author proves that a municipality in the system of subjects of civil law is a specific
kind of legal entity, and finds unjustified association of state and municipalities into one category of
subjects of law, referred to as «public-law entity».
Key words: civil nature of the municipality, public-law entity, legal entity.
Рецензент — Ю.В. Мельникова, доцент кафедры гражданского права Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук
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АВТОРСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНОСПОСОБНОСТЬ РЕКЛАМЫ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируется необходимость правовой регламентации
интеллектуальных прав в рекламной деятельности в качестве авторских прав, возникающих в
отношении произведений науки, литературы и искусства; рассматриваются также способы их
защиты в случае нарушения или возникновения угрозы нарушения.

Автор исходит из того, что творческий характер некоторых результатов интеллектуальной
деятельности, возникающих в процессе создания рекламы, позволяет относить их к объектам
авторского права.
Ключевые слова: авторское право, исключительное право, реклама.
Annotation. This article is devoted to analysis the need for legal regulation of intellectual property
rights in promotional activities as copyright arising in respect of works of science, literature and art, as
well as analysis of the ways to protect them in the event of a breach or a threat of violation.
The author proceeds from the fact that the creative nature of certain intellectual property, arising in
the process of creating advertising, allows to classify them as objects of copyright.
Key words: copyright, the exclusive right, advertising.
Рецензент — В.С. Савина, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического
института Северо-кавказского федерального университета, кандидат юридических наук
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О
ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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С. 88—90.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье раскрываются теоретико-методологические вопросы, связанные с
развитием нормативных правовых основ и правоприменительной практики по делам о защите
чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе.
Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации; гражданский процесс;
теория и методология правового регулирования.
Annotation. The article reveals theoretical and methodological issues associated with the
development of the regulatory legal framework and law enforcement practice on Affairs about
protection of honor, dignity and business reputation in the civil process.
Key words: protection of honor, dignity and business reputation; civil process; theory and
methodology of legal regulation.
Научный руководитель — М.А. Фокина, доктор юридических наук, доцент
Рецензент — М.В. Кибакин, доктор социологических наук, доцент
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ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК И
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАК ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ СООБЩЕНИЕ
Ирина Геннадьевна ЯКОВЛЕВА, аспирант кафедры гражданского права Российского
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается относительно новая гражданско-правовая категория
— юридически значимое сообщение на примере опубликования извещения о проведении
запроса котировок и запроса предложений.
Ключевые слова: запрос котировок, запрос предложений, юридически значимое сообщение,
извещение о проведении запроса котировок и запроса предложений, закупки, Федеральный
закон № 44-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации.
Annotation. The article deals with a relatively new category of civil law — a legal message to the
example of the publication of notice on the request of quotations and request of proposals.
Key words: request of quotation, request of proposals, a legal message, a notice on the request of
quotations and request of proposals, purchases, Federal law № 44-FL, the Civil Code of Russian
Federation.
Научный руководитель — А.Е. Кирпичев, доцент кафедры гражданского права Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА И УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются особенности правовой охраны и учета объектов
интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения договора подряда
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности; интеллектуальная
собственность; договор научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of the legal protection and accounting of
intellectual property created as a result of contract research, development and engineering works.
Key words: intellectual property; intellectual property; contract research, development and
engineering works.
Научный руководитель — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 98—100.
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье кратко анализируется законодательная база, регулирующая сферу
обращения драгоценных металлов, рассматриваются критерии допуска кредитных организаций
на рынок драгоценных металлов. Акцентируется внимание на существующих в настоящий
момент проблемах в данной сфере. Делаются необходимые выводы, предлагаются
конструктивные решения.
Ключевые слова: рынок драгоценных металлов, драгоценные металлы, кредитные
организации, недропользователи, лицензии, законодательство.
Annotation. The article briefly analyzes legal framework regulating a sphere of the precious
metals’ circulation, discusses criteria for admission of credit institutions in a precious metals» market.
Attention is focused on the real problems that are existing in this sphere. Made necessary conclusions,
offered constructive solutions.
Key words: precious metals’ market, precious metals, credit organizations, minerals developer,
licences, legal framework.
Рецензент — С.В. Тимофеев, декан юридического факультета ИЭУП РГГУ, доктор
юридических наук, профессор
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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С. 101—105.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье излагаются причины и условия развития правового регулирования
досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников в советской России.
Проводится сравнительно-правовой анализ ранее действовавших и современных норм
пенсионного законодательства, формулируются ключевые проблемы в этой области,
предлагаются пути их преодоления.
Ключевые слова: досрочные пенсии педагогических работников; пенсионное обеспечение
учителей за выслугу лет; списки должностей и учреждений, работа в которых дает право на
досрочную пенсию; специальный трудовой стаж.
Annotation. The reasons and conditions of legal regulation of early pension provision for
pedagogical workers development in the Soviet Russia are stated in this article. The comparative and
legal analysis of earlier operating and modern standards of the pension legislation is carried out, key
problems in this area are formulated and ways of their overcoming are offered.
Key words: early pensions of pedagogical workers; pension provision of teachers for long service;
lists of positions and establishments, work in which grants the right for early pension; special seniority.
Рецензент — Ф.П. Румянцев, профессор Института экономики, управления и права
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, доктор
юридических наук
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ОСОБЕННОСТИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юрий Константинович ЯКИМОВИЧ,
профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора
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государственного университета, доктор юридических наук, Заслуженный юрист РФ,
Почетный работник высшего образования
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С. 106—110.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе исследуются проблемы структуры уголовного процесса и
особенностей уголовно-процессуальной деятельности. Утверждается, что уголовное
судопроизводство нельзя отождествлять с уголовно-процессуальным правом. Анализируются
особенности уголовно-процессуальной деятельности, отграничивающие ее от иных видов
деятельности, в том числе и от оперативно-розыскной. Обосновывается вывод о том, что
уголовно-процессуальная деятельность не ограничивается только уголовными делами, а
включает и деятельность в дополнительных и особых производствах.
Ключевые слова: уголовный процесс; уголовно-процессуальная деятельность и ее
особенности; уголовно-процессуальное право; основные, дополнительные и особые
производства.
Annotation. The author considers problems of criminal proceeding structure and features of
criminal proceeding activity. He claims that criminal proceeding cannot be identified with criminal
proceeding law. The author analyses characteristics of criminal proceeding activity, which differs from
other types of activity, including investigative activity. He justifies conclusion that criminal proceeding
activity is not limited with criminal cases, but it includes activity in additional and special proceeding.
Key words: criminal proceeding; criminal proceeding activity and its features; criminal proceeding
law; primary, additional and special proceeding.
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор
С. 111—114.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор рассматривает некоторые аспекты развития и становления
уголовного законодательства о присвоении и растрате чужого имущества в советской России.
Ключевые слова: присвоение, растрата, хищения чужого имущества, уголовное
законодательство, советская Россия.
Annotation. In the article the author considers some aspects of the development and establishment
of the criminal law of misappropriation and embezzlement in soviet Russia.
Key words: misappropriation, embezzlement, theft of another's property, criminal law, soviet
Russia.
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БЕССИСТЕМНАЯ СИСТЕМА
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Уголовное законодательство России предусматривает группу норм,
стимулирующих деятельное раскаяние в конкретном преступлении. На основе комплексного
анализа примечаний к статьям (частям статей) Особенной части УК РФ, в которых
закрепляются такие поощрительные нормы, выявлены системные противоречия в
распространении действия этих примечаний на преступления различных категорий тяжести,
показана рассогласованность существующей законодательной практики с положениями ст. 75
УК РФ.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние,
поощрительные примечания, действие примечаний, категории преступлений, законодатель.
Annotation. Russian Criminal law provides a set of rules that encourage active repentance in a
particular crime. Based on a comprehensive analysis of the notes to section (part of articles) of the
Criminal Code of the Russian Federation that perpetuate such incentive rules identified systemic
contradictions in the spread of the actions of these notes on the various categories of crime severity is
shown mismatch existing legislative provisions of Article 75 of the Practice of the Criminal Code.
Key words: exemption from criminal liability, active repentance, encouraging notes, action notes,
categories of offenses, the legislator.
Научный консультант — И.Э. Звечаровский, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
Рецензент — З.Б. Соктоев, кандидат юридических наук, доцент
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С. 120—123.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается проблема уголовной ответственности за
«экологическую контрабанду» в свете последних изменений Уголовного кодекса Российской
Федерации, предлагаются пути совершенствования законодательства об ответственности за
контрабанду и незаконный оборот предметов фауны и флоры.
Ключевые слова: контрабанда, незаконный оборот, фауна, флора, водные биологические,
уголовная ответственность, квалификация преступлений.
Annotation. In this issue there a problem of criminal responsibility for «ecological smuggling» is
viewed in the light of the latest changes in Russian Criminal law, the author suggests ways of
legislation improvement considering responsibility for smuggling and illegal turnover of objects of
fauna and flora.
Key words: smuggling, illegal turnover, fauna, flora, water biological, criminal responsibility,
qualification of offences.
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С. 124—128.
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы особенностей расследования
преступлений, совершенных военнослужащими внутренних войск МВД России. Безусловно,
интерес к институту производства дознания командиром воинской части не угасает на
протяжении всего его существования в уголовно-процессуальном праве. Вместе с тем многие
проблемные аспекты до сих пор остаются вне поля зрения ученых. Например, законность
назначения и производства дознания «дознавателем» в воинских частях и в последующем
возникновение конфликтных следственных ситуаций при оценке полученных результатов на
допустимость.

Ключевые слова: дознание, дознаватель, орган дознания, внутренние войска, командир
воинской части, военнослужащий, следственные действия.
Annotation. This article discusses some issues of investigating crimes committed by Russian
Interior Ministry troops. Definitely of interest to the institution of the inquiry the commander of a
military unit is not quenched throughout its existence in the criminal procedure law. However, many
problems still remain outside the purview of scientists. For example, the legitimacy of the appointment
and of the inquiry «by» in military units, and in the subsequent emergence of conflict situations in
evaluating the investigation results for validity.
Key words: inquiry, investigator, interrogation body, internal troops, the commander of a military
unit, soldier, investigations.
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С. 129—133.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье авторы рассматривают наиболее дискуссионные вопросы,
возникающие при установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления,
путем производства следственных действий.
Ключевые слова: следственные действия; установление и выявление обстоятельств,
способствовавших совершению преступления; допрос; проверка показаний на месте.
Annotation. In this article, the authors consider a discussion of issues arising from the
establishment of the circumstances that contributed to the commission of an offence by the
investigative actions.
Key words: investigations; identifying and establishing the circumstances that contributed to the
commission of the crime; questioning; checking the readings on the spot.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных направлений реализации уголовноправовой политики Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов,
полученных от незаконного оборота наркотических средств. Особое внимание уделяется
проблемам нормативно-правового регулирования, повышению эффективности работы по
пресечению финансовых потоков организованных формирований.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика; противодействие преступности; незаконный
оборот наркотических средств; легализация доходов, полученных преступным путем.

Annotation. Article is devoted to the main directions of the implementation of the criminal law
policy of the Russian Federation in the sphere of counteraction to legalization of proceeds derived from
drug trafficking. Particular attention is paid to the problems of legal regulation, improve the efficiency
of financial flows to combat the organized groups.
Key words: criminal policy, combating crime, drug trafficking, legalization of proceeds from
crime.
Рецензент — В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
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Аннотация. В статье анализируются альтернативные наказания, связанные с трудовым
воздействием на осужденных, как средство пенитенциарной политики. Автор соотносит
понятия уголовной, уголовно-исполнительной и пенитенциарной политики и определяет
понятие альтернативных наказаний, связанных с трудовым воздействием на осужденного. Не
штраф, а наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденных, рассматриваются в
качестве главной альтернативы лишению свободы.
Автор отстаивает тезис, в соответствии с которым карательный характер уголовно-правовых
средств противодействия преступности необходимо минимизировать путем использования
исправительно-трудового воздействия.
Ключевые слова: уголовная политика; пенитенциарная политика; система уголовных
наказаний; альтернативные наказания; наказания, связанные с трудовым воздействием.
Annotation. In the article alternative penalties associated with labor influence on convicted are
analyzed as the means of penitentiary politics. The author correlates terms «criminal politics», «penal
politics», «penitentiary politics» and gives the definition of alternative penalties associated with labor
influence. Not fine but penalties associated with labor influence on convicted are considered as the
main alternative to imprisonment.
Author defends the statement that punitive nature of criminal means’ influence need to be reduced
by using correctional labor influence.
Key words: criminal politics, penitentiary politics, system of criminal penalties, alternative
penalties, penalties with labor influence.
Научный руководитель и рецензент — Т.В. Кленова, заведующая кафедрой уголовного
права и криминологии Самарского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор

УДК 343.14 ББК 67.99(2)93
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
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С. 141—144.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия уголовнопроцессуальной функции в сравнительном анализе уголовного процесса отдельных зарубежных
стран.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, деятельность участников уголовного
процесса, участники уголовного судопроизводства, цели уголовного процесса, задачи
уголовного процесса.
Annotation. This article discusses some aspects of the comparative analysis of the criminal trial of
certain foreign countries about the concept of criminal procedural functions.
Key words: criminal procedure function, the activities involved in criminal proceedings,
participants in criminal proceedings, the objectives of the criminal process, the tasks of the criminal
process.
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Аннотация. Статья посвящена анализу категорий тяжких последствий ч. 2 ст. 305 УК РФ.
Приведены основные научные подходы к определению понятия. Автор предлагает собственную
трактовку критериев тяжких последствий.
Ключевые слова: тяжкие последствия, определение, вред, преступление, критерии,
правосудие, статья 305 УК РФ.
Annotation. This article is devoted to analyze of category «serious consequences» when actions are
qualified under part 2 of article 305 of the Criminal code of Russia. This article presents existing
scientists’ points of view to definition of the concept of «serious consequences». Some unified
interpretation is suggested by the author.
Key words: serious consequences, definition, harm, crime, standarts, justice, article 305 of the
Criminal code of Russia.
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Аннотация. В статье анализируются понятия «гендер», «пол», «гендерная идентичность» и
«гендерное равенство» в социологическом и международно-правовом аспектах, обосновывается
актуальность проведения гендерных исследований в контексте обеспечения реализации
принципа запрета дискриминации, проводится обзор международных документов,
направленных на преодоление дискриминации на основании пола и гендерной идентичности,
рассматриваются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека и
доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Ключевые слова: международное право, права человека, дискриминация на основании пола,
гендерная идентичность, гендерное равенство, гендерная справедливость, гендерный баланс.
Annotation. The article deals the concept of «gender», «sex», «gender identity «and» gender
equality «in the sociological and international legal aspects, the urgency of gender research in the
context of the implementation of the principle of prohibition discrimination, provides an overview of
international instruments aimed at overcoming discrimination based on sex and gender identity, there
are considered resolutions of the General Assembly of the UN, the UN Council for Human Rights and
reports of the Office UN High Commissioner for Human Rights.
Key words: international law, human rights, sex and gender-based discrimination, gender identity,
gender equality, gender equity, gender balance.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Автор рассматривает спорные моменты проекта федерального закона «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», делает вывод о
недостаточной проработанности дефинитивных норм, вносит предложение о внесении на
стадии доработки проекта понятия: «система профилактики правонарушений».
Ключевые слова: проект закона, профилактика правонарушений, организация
профилактической деятельности, система профилактики правонарушений.
Annotation. The author examines the controversial points of the draft federal law «On the
Principles of crime prevention in the Russian Federation», concludes the lack of definitive elaboration
of the law, making a proposal for a project under development concept: «the system of crime
prevention».
Key words: draft law, prevention of crime, the organization of prevention, crime prevention
system.
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Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность; 19.00.04 — медицинская психология
Аннотация. В статье рассматриваются возможности раскрытия и расследования
преступлений при использовании информации, которую правонарушитель бессознательно
высказывает в процессе сна.
Ключевые слова: расследование преступлений, бессознательное и криминалистика, разговор
во сне, психология личности преступника.
Annotation. The article deals with the potentialities of investigating and solving crimes with the
use of the information unconsciously uttered by offenders in sleep.
Key words: investigation of crimes, unconsciousness and criminalistics, sleep talking
(somniloquy), psychology of personality of criminals.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы определения материального вреда,
причиненного преступлением. Особое внимание уделено правовому регулированию ревизий и
документальных проверок.
Ключевые слова: имущественный вред, документальная проверка, ревизия, преступление,
экспертиза.
Annotation. This paper deals with the problems of certain material of harm caused by the crime.
Particular attention is paid to the legal regulation of audits and documentary checks.
Key words: property damage, documentary check, inspection, crime, examination.
Научный руководитель и рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой
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Аннотация. В статье определен ряд направлений совершенствования правового
регулирования увольнения с военной службы в органах безопасности.
Ключевые слова: государственная служба, военная служба, прекращение военной службы,
увольнение с военной службы, противодействие коррупции, национальная безопасность, органы
национальной безопасности.
Annotation. The article identifies a number of ways to improve the legal regulation of dismissal
from military service in the security.
Key words: public service, military service, cessation of military service, dismissal from military
service, fighting corruption, national security, national security bodies.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. В статье рассматриваются методы административно-правового регулирования
экономики, раскрываются особенности данных методов; на основании этого формулируются
предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова: право, экономика, регулирование, доктрина, государство.
Annotation. The article considers the methods of administrative-legal regulation of the economy,
the peculiarities of these methods; on this basis, proposals for their improvement.
Key words: law, economics, regulation, doctrine, government.
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