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Аннотация. В статье содержится обоснование необходимости проведения конституционной 

реформы в России. Конституционная реформа рассматривается автором как политико-правовой 
и идеологический инструмент решения назревших общественных проблем.  

Ключевые слова: народ, конституция, реформа, достойная жизнь, всестороннее развитие 
человеческой личности. 

Annotation. The article is devoted to the idea of the urgent necessity of the constitutional reform in 
Russia. The author considers it as the political, legal and ideological instrument to solve the vital social 
problems. 
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Аннотация. В статье раскрывается правотворческий процесс, анализируется роль принципа 

справедливости в данном процессе. На примере ряда законодательных актов приводится пример 
последствий несоблюдения принципа справедливости в правотворческом процессе. 

Ключевые слова: правотворчество, государство, государственные органы, нормотворчество. 
Annotation. In article law-making process reveals, the role of the principle of justice on data 

process is analyzed. On the example of a number of acts the example of consequences not observance 
of the principle of justice in law-making process is given. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структуры выработки внешней политики 

США, проблемы и противоречия ее реализации. 
Ключевые слова: внешняя политика, государственный департамент, разведывательное 
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Annotation. In the present article there is an analysis of the structure of the foreign policy of the 

USA and problems of its execution. 
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исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается исторический путь развития и становления 

терроризма последних двух столетий. Анализируются труды таких ученых, как У. Лакер, И.И. 
Карпец, М. Завьялова и др. Акцентируется внимание на том, что во время Второй мировой 
войны терроризм в массовом порядке проникает за национальные границы на международную 
арену. Делается вывод, что современный терроризм во многом отличается от тех его 
проявлений, которые имели место в мире ранее. Изменились не только сами террористические 
организации, но и цели, методы, средства, способы, которые используют сегодня террористы. 

Ключевые слова: терроризм, идеология, террористический акт, националистические группы, 
политический протест, террористические методы, левый терроризм, системный терроризм, 
современный терроризм, террористические организации. 

Annotation. In article the historical way of development and formation of terrorism of the last two 
centuries is considered. Works of such scientists, as U. Laker, I.I. Karpets, M. Zavyalova, etc. are 
analyzed. The attention that during World War II the terrorism in a mass order gets for national borders 
on the international scene is focused. The conclusion that the modern terrorism, in many respects 
differs from its manifestations which took place in the world to it is drawn. Changed not only the 
terrorist organizations, but also the purposes, methods, means, ways which are used today by terrorists 
in the activity. 

Key words: terrorism, ideology, terrorist act, nationalist groups, political protests, terrorist 
methods, left terrorism, systematic terrorism, modern terrorism, terrorist organizations. 

Рецензент — А.А. Магомедов, доктор юридических наук, профессор 
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Аннотация. Статья показывает в историческом развитии участие разведывательного 
сообщества США в борьбе с терроризмом начиная с XX века до настоящего времени, когда 
задача борьбы с терроризмом стала одной из фундаментальных задач, решаемых 
разведывательным сообществом США.  
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Annotation. The article shows in the historical development the participation of the U.S. 
intelligence community in combating terrorism since the beginning of XX century to the present, when 
the task of combating terrorism has become one of the fundamental tasks solved by the U.S. 
intelligence community. 

Key words: U.S. intelligence community, combating terrorism, intelligence service, homeland 
security, executive order. 
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Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, законодательства, судебной 

практики органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации раскрываются 
приемы толкования конституций (уставов) субъектов Российской Федерации — 
грамматический, систематический, логический, историко-политический.  

Ключевые слова: конституция, устав, субъект Российской Федерации, приемы толкования. 
Annotation. In the article the methods of interpretation of constitutions (statutes) of subjects of 

Russian Federation — grammatic, systematic, logical, historical-political are revealed on the basis of 
analysis of scientific literature, legislation, judicial practice of organs of constitutional justice of 
subjects of Russian Federation. 

Key words: constitution, statute, subject of Russian Federation, methods of interpretation. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой анализ терминов «история 

прокуратуры в России» и «история должности прокурора в России», обосновано суждение об 
исключительности использования термина «история должности прокурора в России». 

Ключевые слова: историко-правовое исследование, Россия, Российская Империя, 
Российская Федерация, законодательство, история прокуратуры, история должности прокурора, 
прокуратура, должность прокурора, представители «должности прокурора», государственный 
орган, присутственное место. 

Annotation. In the article the comparative legal analysis of the terms «history prosecutors in 
Russia» and «history of the office of the Prosecutor in Russia», informed judgments about the 
exclusivity using the term «history of the office of the prosecutor in Russia».  

Key words: historical and legal research, Russia, the Russian Empire, Russian Federation, 
legislation, prosecutors history tours, history of the office of the prosecutor, the prosecutor’s office, as a 
prosecutor, representatives of the «public prosecutor», public authority, presence vennoe place. 
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праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы укрепления служебной дисциплины 

сотрудников милиции Кабардино-Балкарской автономной области (1922 — 1936). Отражаются 
предпринимаемые государством меры для создания и функционирования правоохранительных 
органов в период становления нового административно-территориального деления автономной 
области. Обозначаются уровень их развития и взаимосвязи с другими государственными 
органами. Характеризуются меры дисциплинарной ответственности и проблемы, с которыми 
сталкивались правоохранительные органы Кабардино-Балкарской автономной области.  

Ключевые слова: милиция, Кабардино-Балкарска автономная область, рабоче-крестьянская 
милиция, служебная дисциплина. 

Annotation. This article examines measures taken to strengthen the discipline of police in the 
Kabardino-Balkarian autonomous oblast (1922 — 1936). The article recognizes measures taken by the 
state in its efforts to establish functional law enforcement agencies during the formation of a new 
administrative-territorial division within the autonomous region. Special attention is paid to the level 
and development of relationships between various governmental agencies. The article also describes 
the disciplinary and punitive measures taken — and challenges therein — by law enforcement agencies 
in the Kabardino-Balkarian autonomous oblast.  

Key words: police, Kabardino-Balkarian autonomous oblast, local militia, discipline. 
Рецензент — В.Н. Бабенко, профессор кафедры теории и истории государства и права 
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Аннотация. В статье проводится анализ концепций позитивной юридической 

ответственности. Рассмотрены также вопросы взаимодействия позитивной и негативной 
юридической ответственности, их влияния на формирование правомерного поведения.  

Ключевые слова: позитивная юридическая ответственность, негативная юридическая 
ответственность, правомерное поведение, правоотношение. 

Annotation. In the article is analyzes of concepts of positive legal responsibility. Also we 
investigate the issues of interaction of positive and negative legal responsibility, their influence on the 
formation of lawful behavior. 

Key words: positive legal responsibility, negative legal responsibility, lawful behavior, legal 
relation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения нотариусами 

доказательств, представляемых в суд. Автором подвергнуты анализу все обстоятельства, 
предваряющие возможность совершения нотариусом обеспечения доказательств, выявлены 
проблемы законодательного регулирования применения обеспеченных нотариусом 
доказательств в гражданском и арбитражном процессах. На основании проведенного 
исследования автор делает выводы и предложения, реализация которых позволит более 
эффективно осуществлять нотариальное действие по обеспечению доказательств. 

Ключевые слова: нотариус, суд, доказательство, обеспечение доказательств, проблемы 
обеспечения доказательств.  

Annotation. This article examines we consider the problem of providing modern notaries evidence 
presented in court. Author analyzed all the circumstances, anticipating the possibility of making a 
notary providing evidence revealed problems of legal regulation of the use of evidence secured by a 
notary in civil and arbitration processes. Based on this study the author draws conclusions and 
proposals that will more effectively implement the notarial act to preserve evidence. 

Key words: notary, court, evidence, the provision of evidence, the problem of providing evidence. 
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Аннотация. В статье кратко анализируются порядок медиации при урегулировании 

трудовых споров, ее преимущества. 
Ключевые слова: медиация, ее признаки, трудовые отношения.  
Annotation. This article briefly analyzes how mediation in the settlement of labor disputes, its 

advantages.  
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Аннотация. В статье автор указывает, что к числу фактов-условий усыновления относится 

согласие родителей на усыновление и согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет. 
Ключевые слова: усыновление, необходимость, суд, ребенок, значение.  
Annotation. In article the author specifies that a number of facts, conditions of adoption refers to 

the adoption of parental consent and the consent of a child aged 10 years. 
Key words: adoption, need, court, child, value. 
Научный руководитель — М.Д. Дамирчиева, доктор юридических наук, профессор 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы определения момента изменения договора, 

возмещения убытков, возникающие как вследствие изменения, так и по причинам, его 
повлекшим, а также касающиеся судьбы исполненного до момента изменения. Выявлены 
недостатки законодательного регулирования, ограничивающие возможность суда в выносимом 
решении определять момент изменения договора. Обоснована необходимость справедливого 
распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением договора до 
его изменения.  

Ключевые слова: договор, обязательство, соглашение, убытки. 
Annotation. The article considers the issues on determination of the modification moment for the 

contract, compensation for damages arising as a result of both modifications and their reasons, as well 



as the future of the contract part which had been executed before the modification took place. 
Shortcomings of legislative regulation are discovered. These shortcomings restrict the court in 
determining by its issued decision the moment of contract modification. The necessity is substantiated 
that the costs of the parties, incurred in connection with the contract execution until the modification 
took place, shall be equitably distributed between the parties.  

Key words: contract, obligation, agreement, damages. 
Рецензент — В.С. Мельников, профессор кафедры гражданского права Российской 

академии правосудия, доктор юридических наук, профессор 
 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ КАК ИСТОЧНИКИ  
ГРАЖДАНСКОГО И АГРАРНОГО ПРАВА 
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истории Азербайджана, философии и права Азербайджанского аграрного  

университета, доктор философии по праву 
E-mail: kya@day.az 

С. 64—66. 
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право;  
12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье автор указывает, что  нормативно-правовой акт является основным 

источником права Азербайджанской  Республики. Поэтому характеристике нормативно-
правового акта в литературе уделяется большое внимание.   

Ключевые слова:  Азербайджан, республика, право, конституция, кодекс. 
Annotation. The author points out that the legal act is the main source of law of the Republic of 

Azerbaijan. That is why in legal analysis a great attention is given to analysis of  regulatory act. 
Key words: Azerbaijan, republic, law, constitution, code. 
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Аннотация. Автор обосновывает точку зрения, что возмещение убытков (вред), взыскание 

неустойки, нематериальная компенсация морального вреда считаются мерами гражданско-
правовой ответственности.  

Ключевые слова: право, злоупотребление правом, субъективное право, защита гражданских 
прав, мера, гражданско-правовая ответственность. 

Annotation. An author grounds opinion, that indemnification (harm), recovery of damages, 
immaterial compensation for moral damages are considered measures of civil liability. 

Key words: law, abuse of rights, subjective law, protection of civil rights, a measure, civil and legal 
liability. 

Рецензент — Р.Ю. Закиров, заведующий кафедрой гражданского права Российской 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье автором рассматриваются проблемы договора управления залогом, 

который был введен в Гражданский кодекс Российской Федерации с 1 июля 2014 г. 
Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ. 
Многие положения о договоре управления залогом требуют толкования в силу неоднозначного 
понимания.  

В статье рассматриваются проблемы терминологии, правовой природы данного договора, 
проблемы залога в силу судебного акта и др. 

Ключевые слова: залог, способ обеспечения исполнения обязательства, договор управления 
залогом, залогодатель, залогодержатель, судебный залог. 

Annotation. In this paper, the author deals with the problems of the rules, regulated collateral 
management contract, which was introduced in the Civil Code of the Russian Federation from July 1, 
2014 by Federal Law of 21,12,2013 N 367-FZ «On Amending Part of the Civil Code of the Russian 
Federation and the Annulment of Certain legislation (provisions of legislative acts) of the Russian 
Federation». Some provisions of the collateral management contract requires interpretation because of 
the ambiguity of understanding.  

This article discusses the terminology, the legal nature of the contract, the problem of collateral 
effect of a judicial act and others. 

Key words: pledge, method of ensuring performance of obligations, collateral management 
agreement, pledger, pledgee, pledge of a judgment. 

Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор  
Рецензент — Т.В. Белова, кандидат юридических наук 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КАК РАЗНОВИДНОСТИ 
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С. 73—75. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Российское законодательство, регулирующее государственные закупки, 

характеризуется противоречивыми процессами. Постоянно происходящие в указанном 
законодательстве изменения сопровождаются изменением юридических категорий, среди 
которых важное место принадлежит категории «государственный контракт». В связи с этим 
автору данной статьи представляется целесообразным с общетеоретических позиций обобщить 
признаки государственного контракта, исследовать его место и роль в общем механизме 
реализации права. 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные нужды, государственные 
закупки, подрядные работы, строительство, капитальное строительство, гражданско-правовой 
договор. 

Annotation. The Russian legislation regulating government procurements, is characterized by 
inconsistent processes. Changes constantly occurring in the specified legislation are accompanied by 
change of legal categories among which the important place belongs to the category «state contract». In 
this regard the author of this article it is advisable to generalize signs of the state contract from general-
theoretical positions, to investigate its place and a role in the general mechanism of realization of the 
right. 



Key words: state contract, state needs, government procurements, contract works, construction, 
capital construction, civil contract. 
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С. 79—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного подхода к исправлению 

больных осужденных, аргументируется необходимость признания лечения средством их 
исправления. 

Ключевые слова: осужденные, средства исправления, лечение осужденных, психические 
расстройства, меры медицинского характера, ресоциализация. 

Annotation. The article examines some problems of modern approach to the correction of ill 
prisoners and proves the necessity to confirm medical treatment to be correcting means for them. 

Key words: prisoners, correction of convicts, treatment of prisoners, psychiatric disorders, medical 
measures, resocialization. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦА, В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОТОРОГО НАХОДИТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, НА КОНФЛИКТ 
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С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье автор рассматривает взаимосвязь между поведением лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, и возможностью возникновения конфликта 
уголовного судопроизводства, а также приводит аргументацию того, что поведение лица, 
осуществляющего производство по уголовному делу, с одной стороны, может стать причиной 
возникновения конфликта, а с другой — именно от выбора стиля поведения следователя зависит 
дальнейшая судьба конфликта — его усиление или разрешение.  

Ключевые слова: поведение, конфликт, уголовное судопроизводство, принуждение, 
компромисс, конкуренция.  

Annotation. The author considers the relationship between the behavior of the person in charge of 
the criminal case, and the possibility of a conflict of criminal proceedings, and also leads the argument 
that the behavior of the person performing the criminal proceedings, on the one hand, can cause 
conflict and on the other, it is the choice of behaviors investigator on the fate of the conflict — or gain 
permission. 

Key words: behavior, conflict, criminal proceedings, coercion, compromise, competition. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование различных видов 

исправительных учреждений по уголовно-исполнительному (исправительно-трудовому) 
законодательству СССР и Российской Федерации. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденные, воспитательные колонии, 
Уголовно-исполнительный кодекс, Исправительно-трудовой кодекс. 

Annotation. The article examines legal regulation of different types of prison institutions according 
to executive (forced labor) legislation of USSR and Russian Federation. 

Key words: correctional institutions, convicted, juvenile correctional facilities, the Penal Code, the 
Correctional Labour Code. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СУЩНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
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С. 91—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование и сущность преступлений, 

совершенных из хулиганских побуждений. Исследование проводилось с учетом анализа 
материалов существующей судебной практики, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
научной литературы. По результатам дано предложение об уточнении отдельных положений 
постановлений Пленумов Верховного Суда РФ. 

Ключевые слова: хулиганство, преступление, уголовный закон, вред здоровью, 
федеральный закон, мотив преступления, хулиганские побуждения.  

Annotation. This paper examines the legal regulation and the nature of the crimes committed out of 
hooliganism. The study was conducted with consideration of materials of the existing judicial practice, 
the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, the scientific literature. 
By results of the given offer on revising some of the provisions of the resolutions of the Plenums of the 
Supreme Court of the Russian Federation. 

Key words: hooliganism, crime, criminal law, personal injury, federal law, the motive of a crime, 
hooligan motives. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕРКИ 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И 

ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
На примере УПК Российской Федерации и стран СНГ 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. На основании действующего законодательства исследован процессуальный 

порядок проверки сообщений о преступлениях и происшествиях в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.  

Проведен анализ проблем, возникающих при приеме заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях в учреждениях, исполняющих наказание. 

 Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, прием и рассмотрение заявлений и 
сообщений о преступлениях, укрытие от учета заявлений и сообщений о преступлениях. 

Annotation. The article deals with the procedure of checking up messages about crimes and 
accidents in correctional institutions and other organs of the Penal System the basis of the criminal 
procedural code of the Russian Federation and Countries of the Independent States Union. The article 
provides the analysis of problems one has to deal with while registing messages about crimes and 
accidents in correctional institutions. 

Key words: initiation of criminal case, registration and examining of messages about crimes and 
accidents, concealing of messages about crimes and accidents. 
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С. 101—103. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья представляет собой комплексное исследование общих черт элементов 

субъективной стороны состава преступления, характерных для уголовного законодательства 
ряда арабских стран в сравнении с российским уголовным правом. 

Ключевые слова: мусульманское уголовное право, субъективная сторона преступления, 
умысел, прямой умысел, косвенный умысел, неосторожность. 

Annotation. The article is a comprehensive study of common features of elements of subjective 
aspect of corpus delicti, specific to criminal law of a number of Arab countries in comparison with 
Russian criminal law. 

Key words: the Muslim criminal law, the subjective aspect of crime, intent, direct intent, indirect 
intent, negligence. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также 
замещении государственных должностей субъектов Российской Федерации и 
муниципальных должностей (в части соблюдения установленных законом 
обязанностей, запретов и ограничений) как составная часть надзорной функции 
прокуратуры 
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С. 104—108. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена разработке теоретических основ прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. 
Автором определены участки надзорной деятельности на данном направлении, обоснована 

необходимость сосредоточения усилий прокуратуры на надзоре за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции субъектами публичной деятельности. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, надзорная функция, направления, участки 
надзорной деятельности. 

Annotation. The article is sanctified to development of theoretical bases of directorate of public 
prosecutions after execution of legislation about counteraction of corruption. 

The areas of supervisory activity are certain an author on this direction, the necessity of 
concentration of efforts of office of public prosecutor is reasonable on a supervision after execution of 
legislation about counteraction of corruption the subjects of public activity. 

Key words: counteraction of corruption, supervisory function, directions, areas of supervisory 
activity. 

Рецензент — Н.Н. Карпов, старший советник юстиции, доктор юридических наук, 
профессор, Почетный работник прокуратуры РФ  

 
 
 



МЕТОДИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Константин Геннадьевич РАЗНОГУЗОВ, аспирант  
Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ 
E-mail: usla-student@yandex.ru 

УДК 347.963 
С. 109—113. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы методики проведения прокурорской проверки за 

исполнением законов о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении антимонопольного регулирования.  

Автор последовательно описывает особенности проведения проверки в рассматриваемом 
направлении прокурорской деятельности, в том числе на подготовительном, основном и 
заключительном этапах проверки.  

Автор дает характеристику законодательства, регламентирующего права субъектов 
предпринимательской деятельности в данной области и устанавливающего перечень органов 
власти, осуществляющих функции контроля в указанной сфере, предлагает рекомендации по 
сбору информации о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности, по 
привлечению специалистов к проверке, приводит примерный перечень вопросов, подлежащих 
выяснению прокурором в ходе проверки.  

Ключевые слова: защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
антимонопольное регулирование; методика проведения проверок; сбор информации о 
нарушениях; перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверки. 

Annotation. The article covers questions of organization of methodology of the prosecutor»s 
investigation of implementation of laws protecting rights of legal entities and individual entrepreneurs 
in the process of antimonopoly regulation.  

The author consequently describes features of methodology of the prosecutor’s investigation in this 
sphere of the prosecutor’s supervision, including preliminary, primary and final stages of the 
investigation.  

Author as well gives the characteristic of laws regulating the rights of entrepreneurs in this sphere 
and the government organs which exercise control functions in this sphere, offers the recommendations 
for collecting information about the violation of entrepreneurs rights, the recommendations for getting 
specialist in taking part in investigations, gives an approximate list of questions to answer during an 
investigation.  

Key words: protection of rights of legal entities and individual entrepreneurs, antimonopoly 
regulation, methodology of the prosecutor»s investigation, collecting information about the violation of 
entrepreneurs rights, list of questions to answer during an investigation. 

Рецензент — Е.Л. Никитин, профессор кафедры прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 
Кирилл Игоревич КАРПУХИН, юрист 

E-mail: torrekirill@yandex.ru 
С. 114—117. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены цели, задачи и принципы криминалистического 

предупреждения преступлений террористической направленности на транспорте, а также 
специальные принципы криминалистического предупреждения преступлений террористической 
направленности на транспорте. 

Ключевые слова: преступление, криминалистическое предупреждение, терроризм, 
транспорт, национальная безопасность. 



Annotation. This article describes the purpose, objectives and principles of forensic prevent 
terrorist crimes in transport are considered special principles of forensic prevent terrorist crimes in 
transport. 

Key words: crime, forensic warning, terrorism, transport, national security.  
Рецензент — Д.В. Фетищев, доктор юридических наук 
 
 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА 

Олег Николаевич ФЕДЯЕВ, аспирант кафедры  
уголовного права, процесса и криминалистики  
Московского государственного университета  

приборостроения и информатики 
E-mail: o.fedyaev@bk.ru 

С. 118—119. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос об основах установления личности 

преступника, отмечается необходимость своевременного установления личности преступника 
для успешного расследования и раскрытия преступления. Практика показывает, что 
эффективность поиска преступника «по горячим следам», обнаруженным при тщательном 
осмотре места происшествия, в значительной мере способствует успешному задержанию лица, 
совершившего преступление. При этом необходимо комплексно использовать возможности 
криминалистики, применяя различные методы и средства. 

Ключевые слова: личность преступника, идентификация, событие преступления, раскрытие 
преступления, осмотр места преступления.  

Annotation. In this article theoretical basics of an identification of the criminal are covered, need of 
a timely identification of the criminal for successful investigation and crime disclosure is noted. 
Practice shows that efficiency of search of the criminal, «without delay», found at careful survey of a 
scene, considerably promotes successful detention of the person who has committed a crime. Thus it is 
necessary to use in a complex possibilities of criminalistics, applying thus various methods and means. 

Key words: identity of the criminal, identification, crime event, crime disclosure, crime scene 
survey. 

Рецензент — А.М. Кустов, профессор кафедры уголовного права, процесса и 
криминалистики Московского государственного университета приборостроения и 
информатики, доктор юридических наук 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Дмитрий Сергеевич ТОКМАКОВ, старший преподаватель кафедры уголовно- 
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гуманитарно-технического института 

E-mail: tok_ob@mail.ru 
С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационной безопасности 

несовершеннолетних, а также современные внутригосударственные правовые механизмы ее 
обеспечения. 

Ключевые слова: информация, несовершеннолетний, информационная безопасность, 
правовая охрана, законодательство. 

Key words: information, minor, informational security, legal protection, legislation. 
Annotation. The article is devoted to the problems of informational security of minor sand modern 

national legal mechanisms that provide it. 
Рецензент — И.В. Петрова, заведующая кафедрой уголовного права и процесса Северо-

Кавказского социального института, кандидат юридических наук, доцент 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
Роман Вадимович НАГОРНЫХ, директор  

Северо-Западного института (филиала)  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: Nagornikh-vipe@mail.ru 

С. 123—124. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению государственной правоохранительной службы 

как профессиональной деятельности граждан по реализации полномочий правоохранительных 
органов государства, т.е. органов, осуществляющих функции в области обеспечения прав и 
свобод граждан, поддержания правопорядка, соблюдения режима законности, обеспечения 
личной, общественной и государственной безопасности. 

Автор приходит к выводу о том, что государственная правоохранительная служба 
представляет собой внешнее выражение правоохранительной деятельности государства, так как 
именно граждане, занимающие должности государственной службы в правоохранительных 
органах, наделены полномочиями и компетенцией по практическому повседневному 
осуществлению правоохранительной деятельности от имени и по поручению государства. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, государственный служащий, 
правоохранительная служба, меры правового принуждения, правоохранительные функции. 

Annotation. The article discusses the state security service professional activities of citizens to 
implement the powers of law enforcement agencies of the state, that is, of performing the functions in 
the field of human rights and freedoms, rule of law, adherence to rule of law, ensure the personal, 
public and state security. 

The author concludes that the state law enforcement service is an outward expression of the state of 
law enforcement, as it is the citizens in positions of public service in law enforcement, empowered and 
competent in the practical implementation of everyday law enforcement activities for and on behalf of 
the state. 

Key words: professional activity, civil servant, law office, law enforcement measures, law 
enforcement functions. 

 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Владимир Иванович КРАСНЯНСКИЙ, юрист 

 E-mail: Krass@rambler.ru 
С. 125—127. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа положений федеральных законов о деятельности 

органов государственной безопасности определены направления совершенствования правового 
регулирования соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Ключевые слова: безопасность, органы государственной безопасности, правовое 
регулирование, права и свободы человека и гражданина, соблюдение и защита. 

Annotation. This article, based on analysis of the provisions of federal laws on the activities of the 
State Security identified ways of improving regulatory compliance and protect the rights and freedoms 
of man and citizen. 

Key words: security, public security organs, legal regulation, rights and freedoms of man and 
citizen, observance of and protection. 

Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, доцент 
 



 
 

О ФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 

Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант Московского университета МВД России 
E-mail: Avish@tut.by 

С. 128—129.  
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования административно-правового 

механизма обеспечения экономической безопасности Беларуси. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, концепция, административно-правовой 

механизм. 
Annotation. The article considers the problem of administrative and legal mechanism to ensure 

economic security of Belarus. 
Key words: economic security, the concept, administrative and legal mechanism. 
Научный консультант — С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  
 
 
 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Владимир Юрьевич ДАШЕВСКИЙ,  

преподаватель-методист факультета переподготовки 
 и повышения квалификации Московского  

университета МВД России 
E-mail: cuxor@ yandex.ru 

С. 130—132. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье приводится анализ общих и специальных принципов деятельности 

полиции. Основное внимание уделяется принципам открытости и публичности, общественного 
доверия и поддержки граждан. 

Ключевые слова: принципы деятельности полиции, открытость, публичность, общественное 
доверие, поддержка граждан. 

Annotation. This article provides an analysis of General and special principles of policing. Focuses 
on the principles of openness and publicity, public trust and support of the citizens. 

Key words: the principles of the police activity, openness, publicity, public trust, support of 
citizens. 

Научный руководитель — Д.Н. Шурухнова, кандидат юридических наук, доцент  
Рецензент — Б.Ц. Жалсанов, кандидат юридических наук, профессор 
 
 
 
АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Диана Сергеевна ЛИТВИНОВА, аспирант  

Российской таможенной академии 
E-mail: dianissimo@list.ru 

С. 133—136. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 2225-р утверждена 

Концепция развития таможенных органов Российской Федерации. В ней указывается, что в 
настоящее время значительно усилилось влияние таможенного регулирования как элемента 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности на процессы международной 
интеграции российской экономики в международное экономическое пространство.  

Большую роль в деятельности таможенных органов играют административно-правовые 
акты, которые развивают, дополняют и конкретизируют положения Конституции, Таможенного 
кодекса и других законов Российской Федерации, касающихся таможенного дела.  



Таким образом, возникает необходимость теоретического осмысления видов и назначения 
административно-правовых актов таможенных органов и поиска путей совершенствования 
системы административно-правовых актов таможенных органов. Кроме того, актуальность 
данного исследования заключается в том, что она недостаточно разработана в юридической 
науке. 

Ключевые слова: таможенные органы, административно-правовой акт. 
Annotation. On the decree of the RF Government of 14.12.2005 № 2225-r the conception of 

development of customs authorities of the Russian Federation is adopted. It states that at the present 
time, the influence of customs regulations as part of the state regulation of foreign trade in the process 
of international integration of the Russian economy into the international economy has increased.  

Administrative and legal acts that develop, supplement and specify the provisions of the 
Constitution of the Customs Code and other laws of the Russian Federation on Customs play important 
role in the activities of customs authorities. Thus, there is a need for a theoretical understanding of 
types of administrative-legal acts of customs authorities and their purpose, and also to seek ways of 
improving the system of administrative-legal acts of customs authorities.  

In addition, the relevance of this study lies in the fact that it is not sufficiently developed in the 
jurisprudence. 

Key words: custom authorities, administrative-legal act. 
Рецензент — М.В. Костенников, профессор кафедры таможенного права Российской 

таможенной академии, доктор юридических наук 
 

 
 

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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E-mail: kulishovd@yandex.ru 
С. 137—139. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы изучения граждан Российской 

Федерации как объектов и субъектов обеспечения национальной безопасности, влияния 
национальных интересов и угроз национальной безопасности на формирование и реализацию их 
административно-правового положения. 

Ключевые слова: граждане, правовое положение, права, обязанности, национальная 
безопасность, законодательство, Российская Федерация. 

Annotation. The article discusses the study of topical issues of Russian citizens as objects and 
subjects of national security, national interests and the impact of threats to national security in the 
formation and implementation of administrative and legal provisions. 

Key words: citizens, the legal status, rights, duties, national security, legislation, Russian 
Federation. 
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Аннотация. В данной работе представлен теоретико-правовой анализ на книгу Э.С. 

Насурдинова «Правовая культура» (монография) в контексте исследования проблематики 
понятий правовой культуры, ее места в формировании новой правовой системы и построении 
правового государства Таджикистана. Отмечая, что уровень правовой культуры определяет 
качество и эффективность всех видов юридической деятельности, автор делает вывод о 
востребованности нового монографического исследования понятия правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура, структура и функции правовой культуры, правовая 
система, правовое государство, правотворческая и правоприменительная деятельность, правовое 
воспитание, правовое образование. 

Annotation. This paper presents a theoretical and legal analysis of the book Nasurdinova E.S. 
«Legal Culture: monograph» in the context of research perspective concepts of legal culture and its 
place in the formation of a new legal framework and building a legal state of Tajikistan. Noting that the 
level of legal culture determines the quality and effectiveness of all types of legal work, the author 
concludes that the demand for new monographic study the concept of legal culture. 

Key words: legal culture, structure and functions of legal culture, legal system, rule of law, law-
making and law-enforcement activity, legal education, legal education. 
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