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С. 17—23.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается развитие Уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации на основе Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, а также правовые основы ее функционирования в
современных демократических условиях развития российской государственности. Предложены
подходы к оптимизации функционирования органов и учреждений УИС в рамках обеспечения
основных приоритетов национальной безопасности.
Ключевые слова: Конституция РФ, Федеральная служба исполнения наказаний, уголовноисполнительная система, уголовные наказания, правовая основа, федеральные законы.
Annotation. The article considers the development of the penitentiary system in the Russian
Federation on the based on the Concept development of the penitentiary system of the Russian
Federation until 2020, as well as the legal basis of its functioning in modern democratic conditions of
development of Russian statehood. The approaches to optimize the functioning of penitentiary organs
and institutions in the framework of major national security priorities are given.
Key words: Constitution of the Russian Federation, the Federal Penitentiary Service, the
correctional system, criminal punishment, the legal framework, federal laws.
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С. 24—27.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с определением пределов
дифференциации в современном российском уголовном процессе. Автор рассматривает
различные критерии дифференциации уголовного судопроизводства, анализирует действующее
законодательство на предмет соответствия им и приходит к выводу о том, что в российском
уголовном судопроизводстве наблюдается тенденция к упрощенчеству, что крайне негативно
сказывается на его качестве.

Ключевые слова: дифференциация, критерии, особые производства, дополнительные
производства, упрощенные производства, признание вины.
Annotation. This article is devoted to problem issues, related to definition of limits of
differentiation in modern criminal procedure in Russia. The author considers different criteria of
differentiation of criminal procedure, analyses the correspondence of it to the legislation. He concludes
that there is a tendency to simplify the Russian legislation, what is negative for its quality.
Key words: differentiation, criteria, special proceedings, additional proceedings, simplified
proceeding, admission of guilt.
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Об ограничении прав молодых семей Троицкого
и Новомосковского административных округов
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С. 28—31.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Описывается проблема лишения молодых семей Троицкого и Новомосковского
административных округов г. Москвы на участие в городских и федеральных жилищных
программах после увеличения территории Москвы 1 июля 2012 г. Обосновывается, что правовая
позиция органов власти г. Москвы по данному вопросу не соответствует Конституции России,
так как создает неравные, дискриминационные условия осуществления жилищных прав для
жителей г. Москвы. Сделаны ссылки на официальные письма из органов власти г. Москвы и
Министерства регионального развития России в обоснование наличия проблемы.
Ключевые слова: молодая семья, участие в программе «Молодая семья», Новая Москва,
обеспечение жильем молодых семей, Троицкий и Новомосковский административные округа г.
Москвы, федеральная целевая программа «Жилище», жилищные программы г. Москвы.
Annotation. The problem of deprivation of young families of Troickij and Novomoskovskij
administrative districts of Moscow on participation in city and federal housing programs after increase
the territory of Moscow on July 01, 2012is described. Locates that the legal position of authorities of
Moscow on the matter doesn»t correspond to the constitution of Russia as creates unequal,
discrimination conditions of implementation of the housing rights for inhabitants of Moscow. Links to
missives are made of authorities of Moscow and the Ministry of Regional Development of the Russian
Federation in justification of existence of a problem.
Key words: young family, participation in the Young Family program, New Moscow, provision of
housing for young families, Troickij and Novomoskovskij administrative districts of Moscow, federal
target Dwelling program, housing programs of Moscow.
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Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы осуществления демократического
контроля за деятельностью спецслужб в США.
Ключевые слова: спецслужбы, демократия, контроль, угрозы, разведка, законодательство,
конституция, США.

Annotation. In present article there is an analysis of secret services democratic control execution in
the USA.
Key words: secret services, democracy, control, risks, intelligence service, legislation, constitution,
USA.
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Научные специальности: 13.00.08 — теория и методика профессионального образования;
19.00.06 — юридическая психология
Аннотация. В статье рассматривается значение служебного долга для служебной
деятельности защитников правопорядка, служебный долг в его объективном и субъективном
значении и их диалектической связи, а также индивидуально-психологические факторы личного
принятия сотрудником своего служебного долга и его реализации в служебной деятельности.
Итогом статьи является вывод о возможности целенаправленного формирования и развития
служебного долга у сотрудников правоохранительных органов на основе управления процессом
индивидуального восприятия его объективного содержания.
Ключевые
слова:
служебный
долг,
служебная
деятельность,
сотрудники
правоохранительных органов, индивидуальное восприятие, формирование и развитие.
Annotation. The article examines the value of service duty for official activity of the lawenforcement officers, examines an service duty in his objective and subjective perception and their
dialectical connection, and also individually-psychological factors of the personal acceptance by the
law-enforcement officers of their service duty and its realization in official activity.
The result of the article is a conclusion about possibility of the purposeful forming and
development of service duty on the basis of management by the process of individual perception of
objective maintenance of service duty.
Key words: service duty, official activity, law enforcement officers, individual perception, forming
and development.
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С. 41—46.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье исследуется проблема эффективности инновационной функции права
как одного из ключевых направлений правового воздействия на общественную жизнь в начале
XXI в. Выявлены цели инновационной функции права, факторы и критерии ее эффективности.
Исследованы объективные и субъективные условия эффективности правового регулирования
общественных отношений в сфере инноваций и инновационной деятельности. Обоснована
целесообразность использования метода социального эксперимента для проверки
эффективности инновационной функции права.
Ключевые слова: функция права, инновация, инновационная деятельность, инновационная
функция права, эффективность, правовое регулирование, социальный эксперимент.

Annotation. The problem of efficiency of innovation function of the law as one of the key
directions of legal impact on public life at the beginning of the XXI century is investigated in the
article. The purposes of innovation function of the law, factors and criteria of its efficiency are
revealed. Objective and subjective conditions of efficiency of legal regulation of the public relations in
the sphere of innovations and innovation activity are investigated. Expediency of use of a method of
social experiment for check of efficiency of innovation function of the law is proved.
Key words: function of the law, innovation, innovation activity, innovation function of the law,
efficiency, legal regulation, social experiment.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассмотрены базовые энергетические интенции права стран романогерманской, англосаксонской и скандинавской правовых систем в их связи с феноменом
правового нигилизма.
Ключевые слова: утилитаризм, правовая система, романо-германская правовая семья,
англосаксонская правовая семья, скандинавская правовая система, источник права, правовое
санкционирование, правовой нигилизм, правовой комфорт, полезность права, эффективность
права.
Annotation. The article describes the basic energy law intention of the roman-germanic, anglosaxon and scandinavian legal systems as they relate to the phenomenon of legal nihilism.
Key words: utilitarianism, the legal system, roman-germanic legal family, the anglo-saxon legal
family, scandinavian legal system, a source of law, the legal authorization, legal nihilism, legal
comfort, utility rights, the effectiveness of law.
Научный руководитель и рецензент — С.В. Недобежкин, доцент кафедры теории
государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы семейных ценностей по
мусульманскому праву, которое представляет собой мировую правовую систему.
Ключевые слова: семья, традиции, ислам, шариат, брак.
Annotation. The given article describes relevant problems of family values according to Muslim
rights which are represented world law system.
Key words: family, tradition, Islam, sharia, marriage.
Научный руководитель и рецензент — А.Х. Рамазанов, доктор исторических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки Республики
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РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ О
ПРАВЕ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена проблемам редкого использования института
ответственности государства, нарушения социальных прав человека в области охраны здоровья
и медицинской помощи, а также вопросам имплементации международно-правовых норм во
внутреннее законодательство. Рассматриваются причины неэффективности судебной защиты
социальных прав граждан, необходимость формулирования вопросов совершенствования
законодательства в сфере защиты социальных прав граждан.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, конституционные права,
ответственность государства, охрана здоровья, медицинская помощь.
Annotation. Article deals with the problems of lack of use of the institute of state responsibility,
violations of social rights in the area of health and medical care, problems of implementation of
international law into domestic law, reasons not effective judicial protection of social rights, need to
formulate improvement of legislation in the sphere of protection of social rights.
Key words: European Court of human rights, constitutional rights, responsibility of the state, health
protection, medical care.
Рецензент — В.В. Гошуляк, доктор юридических наук, доктор исторических наук,
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания определения и полномочий
избирательной комиссии, организующей выборы. Автор заостряет внимание на особенностях
компетенции избирательных комиссий, организующих выборы федерального, регионального и
муниципального уровней.
Ключевые слова: выборы, избирательные комиссии, компетенция, контроль, кандидаты,
избирательные объединения, организация выборов, определение результатов выборов.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the definition and powers of the election
Commission organizing the election. The author focuses on the peculiarities of the competence of the
electoral commissions, organizing elections of Federal, regional and municipal levels.
Key words: elections, election commissions, competence, control, candidates, election
associations, election administration, determination of election results.
Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовым основам отказа от депутатского
мандата лицами, прошедшими в состав Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по результатам общефедеральных выборов в Российской Федерации.
Ключевые слова: Президент Российской Федерации, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатский мандат, отказ от мандата, избиратели, глава
субъекта, федеральные выборы.
Annotation. Article is devoted constitutionally and legal bases of refusal of the deputy mandate by
the persons which have passed in structure of the State Duma of Federal Assembly of Russian
Federation by results of federal elections in the Russian Federation.
Key words: President of the Russian Federation, State Duma of Federal Assembly of Russian
Federation, deputy mandate, refusal of the mandate, voters, governor, federal elections.
Научный руководитель и рецензент — Д.В. Ильяков, кандидат юридических наук
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С. 63—65.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве;
12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
Аннотация. В статье затрагиваются некоторые проблемные аспекты, затрагивающие
конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционные права и свободы человека, личные права и свободы,
свободы человека и гражданина, источники конституционного права.
Annotation. In the article raises some troubling aspects affecting the constitutional human and civil
rights and freedoms in the Russian Federation.
Key words: constitutional rights and freedoms of man, personal rights and freedoms, freedoms of
man and citizen, sources of constitutional right.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических и
исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются различные научные взгляды в отношении сущности
бездокументарных акций как объектов гражданских прав. Подводятся итоги научной дискуссии
об объеме и содержании прав, закрепленных бездокументарной акцией. Оцениваются новеллы
Гражданского кодекса РФ о бездокументарных ценных бумагах.
Ключевые слова: акция, бездокументарная ценная бумага, корпоративные правомочия,
возникновение прав по акции, иное имущество, имущественные права, бестелесная вещь,
истребование бездокументарных акций, отчуждение прав по бездокументарным акциям.
Annotation. The article covers the different scientific views on the essence of uncertificated shares
as objects of civil rights. Are summed up the scientific discussion on the scope and content of the rights
enshrined non-documentary shares. Estimated novelties of the Civil code of the uncertificated
securities regulations.
Key words: action, non-documentary security, corporate powers, rights to shares, other property,
property rights, incorporeal thing, reclamation of uncertificated shares, the transfer of rights on nondocumentary shares.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ
И ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
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С. 72—76.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор рассматривает проблему места договора управления залогом в
системе договорного права Российской Федерации в сравнительном аспекте с договором
доверительного управления, выявляя общие и различительные признаки.
Ключевые слова: управление, договор доверительного управления, предмет договора,
объект доверительного управления, залог, способ обеспечения исполнения обязательства,
договор управления залогом, предмет залога.
Annotation. In this article the author considers the problem of collateral management agreement in
system of contract law in the Russian Federation in comparison with that contract of trust management,
identifying common and distinctive features.
Key words: management, trust management agreement, subject of the contract, object of trust,
pledge, method of ensuring performance of obligations, collateral management agreement, subject of a
pledge.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — Т.В. Белова, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить основные признаки договора перевозки
как теоретической юридической конструкции. При этом термин «договор перевозки»
охватывает договор перевозки грузов, договор перевозки пассажиров и багажа, договор
фрахтования и договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
Ключевые слова: договор, перевозка, юридическая конструкция, правовая модель.
Аннотация. In this article an attempt to reveal the main signs of the contract of transportation as a
theoretical legal design is made. Thus the term «transportation contract» covers the contract of
transportation of goods, the contract of transportation of passengers and baggage, the contract of
chartering and the contract of transportation of goods in the through mixed service.
Key words: contract, transportation, legal design, legal model.
Рецензент — С.Ю. Морозов, заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Ульяновского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

МЕДИАТИВНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ профессиональной деятельности медиаторов в Москве и регионах
позволяет отметить разрозненность в их работе. На основании данного наблюдения автор
вносит предложение о создании на муниципальном и региональном уровнях профессиональных
объединений, специализирующихся на разрешении споров, связанных с обеспечением прав и
интересов детей.
Ключевые слова: медиация, саморегулируемая организация, права и интересы детей,
профессиональная ассоциация, объединение.
Annotation. Analytical review of mediators» professional activity in Moscow and other regions,
demonstrates the lack of professional coordination in their work. Basing on this review, article takes in
statements about creating mediative self-regulatory organizations in every region of the country for
providing protection of child rights and interests.
Key words: mediation, self-regulatory organization, child rights and interests, professional unity,
association.
Научный руководитель и рецензент — С.В. Тимофеев, декан юридического факультета,
заведующий кафедрой финансового права Института экономики, управления и права
Российского государственного гуманитарного университета, доктор юридических наук,
профессор

ЭКСПЕРТНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам, с которыми сталкиваются участники
отношений в сфере автострахования при определении размера причиненного ущерба.
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО), страховщик, страхователь, страховое возмещение, эксперт,
оценщик, экспертное заключение, отчет об оценке.
Annotation. The article is devoted to some problems that members of relations in the sphere of car
insurance meet with when determining the amount of damages.
Key words: compulsory insurance of civil liability of vehicle owners’ (OSAGO), an insurer, an
insured, insurance indemnity, expert, evaluator, expert opinion, an evaluation report.
Научный руководитель и рецензент — А.М. Лавров, кандидат юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются основные источники правового регулирования
аудиторской деятельности, проводится анализ и выделяются уровни их системы, дается оценка
их значимости и роли в регулировании аудиторской деятельности.
Ключевые слова: источник правового регулирования, аудит, аудитор, аудиторская
организация.
Annotation. This article deals with the main legal regulation sources of audit, analysis of audit
legal regulation sources, allocation of their system levels, assessment of their importance and their role
in auditor activity regulation.
Key words: source of legal regulation, audit, auditor, auditors organisation.
Научный руководитель — И.В. Ершова, доктор юридических наук

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ НА ЭТАПЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ:
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, СТОРОНЫ
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, профессор кафедры
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С. 90—94.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье представлены результаты изучения и анализа судебно-следственной
практики, а также проведенного автором расширенного опроса участников уголовнопроцессуальных отношений на предмет причин осуществления противодействия
предварительному расследованию и его формах. Приводятся следственные и иные
процессуальные действия, при производстве которых наиболее часто возникают конфликтные
ситуации по причине противодействия со стороны различных участников уголовного процесса.
Ключевые слова: противодействие, конфликт, уголовное судопроизводство, следственные
действия, меры принуждения.
Annotation. The article presents results of study and analysis of judicial practice, as well as
conducted by the advanced survey parties to criminal procedure relationship for reasons of opposing a
preliminary investigation and its forms. Provides investigative and other procedural steps in the
manufacture of which the most frequent situations of conflict due to opposition from various
participants in the criminal process.
Key words: resistance, the conflict, criminal proceedings, investigative actions, coercive measures.

О НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОКУРОРАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ
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Прокуратуры г. Москвы, кандидат юридических наук
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С. 95—98.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа законодательства и правоприменительной практики
предложены организационные меры по поддержанию прокурорами государственного
обвинения в судах.
Ключевые слова: государственное обвинение, прокурор, органы предварительного
расследования, правоохранительные органы, субъект Российской Федерации.
Annotation. This article, based on the analysis of legislation and law enforcement proposed
arrangements for the maintenance of public prosecutors prosecution in the courts.
Key words: public prosecution, the prosecutor, the bodies of preliminary investigation, the police,
the subject of the Russian Federation.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПО УК РФ
Ольга Вячеславовна ЖУРКИНА, доцент кафедры
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УДК 343.43
С. 99—101.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Свобода человека и возможность перемещения в пространстве — одна из
важнейших потребностей человека как необходимое условие его физического существования и
развития. Незаконное лишение свободы законодатель отнес к преступлениям против свободы,
чести и достоинства личности. На практике правоохранительные и судебные органы
сталкиваются с проблемами отграничения незаконного лишения свободы от смежных составов.
В рамках статьи исследуются основные проблемы квалификации незаконного лишения
свободы. Раскрываются основные признаки объективной стороны рассматриваемого состава
преступления, исследуются точки зрения авторов по вопросу квалификации незаконного
лишения свободы.
Ключевые слова: личная свобода, преступление, объективная сторона, незаконное лишение
свободы.
Annotation. The freedom of man and the ability to move in space is one of the most important
human needs, as a prerequisite for physical existence and development. Unlawful imprisonment
legislator took crimes against freedom, honor and dignity. In practice, law enforcement and judicial
authorities face problems of delimitation of illegal imprisonment of related compounds.
Under article examines the main problems of qualification unlawful imprisonment. The article
describes the main features of the objective side of the offense under consideration, the authors
investigated the viewpoint on the qualifications of illegal imprisonment.
Key words: personal freedom, crime, the objective side, false imprisonment.
Рецензент — Н.Ю. Волосова, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
уголовного права Оренбургского государственного университета
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С. 102—104.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблемам предъявления обвинения в досудебном
производстве, а также в стадии судебного разбирательства по уголовному делу.
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное расследование, следователь,
прокурор, обвиняемый.
Annotation. Article is devoted to the formulation of charges and pre-trial proceedings in the trial
stage of the criminal proceedings.
Key words: criminal procedure, the preliminary investigation, the investigator, the prosecutor, the
accused.
Рецензент — Н.Н. Загвоздкин, начальник кафедры уголовного процесса Владивостокского
филиала Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат юридических наук

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИИ «ДЕЙСТВИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена динамике развития категории «действия имущественного
характера» в современном уголовном праве России. Автор обращается к содержанию этой
категории, касается смежных категорий, таких, как «услуги (работы) имущественного
характера». Для уточнения данного понятия автор обращается к международно-правовому
регулированию. Предложено определение категории «действия имущественного характера».
Исследованы факторы, влияющие на развитие этой категории в уголовном праве.
Ключевые слова: действия имущественного характера, взятка, коррупция.
Annotation. Article is devoted to the dynamics of the category «action property» in the modern
criminal law of Russia. The author refers to the content of this category concerns related categories,
such as «service (work) property». To clarify this concept the author refers to the international legal
regulation. Proposed definition of the category of «action property». The factors influencing the
development of this category of criminal law.
Key words: action property, bribery, corruption.
Рецензент — О.М. Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральской государственной
юридической академии, кандидат юридических наук

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовым запретам на фальсификацию Единого
государственного реестра юридических лиц (статьи 170.1, 285.3 УК РФ). Раскрываются
причины криминализации, приводится и анализируется правоприменительная практика,
существовавшая до их появления.
Автор обосновывает правильность действий законодателя по криминализации
фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц.
Ключевые слова: уголовно-правовой запрет, криминализация, фальсификация, Единый
государственный реестр юридических лиц, налоговый орган.
Annotation. This article is devoted to criminal prohibitions on falsification of the Unified state
register of legal entities (Articles 170,1, 285,3 of the Criminal Code).
The author describes the reasons of criminalization these prohibitions, and provides analyzes law
enforcement practices that existed prior to their appearance. The author proves the correctness of the
legislator for the criminalization of falsification of the Unified state register of legal entities.
Key words: criminal prohibition, criminalization, falsification, Unified state register of legal
entities, tax authority.
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия понятых в следственных действиях,
предлагаются соответствующие поправки к статье 170 УПК РФ.
Ключевые слова: следственные действия, понятые.
Annotation. The article examines participation of witnesses in the investigation and offers
appropriate amendments to Code of Criminal Procedure, art. 170.
Key words: investigations, witnesses.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В УИС РОССИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
Проблемы и перспективы
Юлия Константиновна ВЛАДИМИРОВА, аспирант
Воронежского государственного университета
E-mail: rusgirl-s15@yandex.ru
С. 113—115.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Cтатья посвящена институту общественного контроля за соблюдением прав и
свобод человека в исправительных учреждениях Российской Федерации и влиянию
деятельности общественных контролеров на уголовно-процессуальную и оперативнорозыскную деятельность правоохранительных органов. Рассматриваются спорные и
проблемные вопросы соприкосновения и пересечения общественного контроля за ФСИН и их
влияния на правовое процессуальное положение подозреваемых и обвиняемых.
Ключевые слова: общественный контроль, правовое положение подозреваемых и
обвиняемых, заключение под стражу, соблюдение прав и свобод человека.
Annotation. This article is devoted to the institution of societal control in Penal enforcement
system. The competence of this agency is control over observance of human rights and fundamental
freedoms of suspects and accused. The author analyses controversial and problematic issues of
cooperation between the Federal Service for Execution of Punishment and societal controllers and
influence of this cooperation on legal status of suspects and accused.
Key words: societal control, legal status of the suspects and accused, confinement conditions,
observance of human rights and fundamental freedoms.
Научный руководитель — В.В. Трухачев, заведующий кафедрой уголовного права
Воронежского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА КАК ФОРМА ВЛИЯНИЯ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ
Надежда Юрьевна ШЛЮНДТ, доцент кафедры
конституционного и международного права
Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат юридических наук
E-mail: nshlundt@mail.ru
С. 116—117.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматривается возможность влияния международного и
национального права на правосознание и правовую культуру сквозь призму их взаимодействия.
Анализируются конкретные способы воздействия на формирование как индивидуального, так и
коллективного правосознания.
Ключевые слова: правосознание, международное право, национальное право,
имплементация, унификация, интеграция.
Annotation. The possibility of the influence of international and national law on legal awareness
and legal culture through the prism of their interaction. Also analyzes the specific ways in which the
impact on the formation of both individual and collective sense of justice.
Key words: sense of justice, international law, national law, implementation, unification,
integration.
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ В КОНТЕКСТЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
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С. 118—123.
Научная специальность: 56.03.01
Аннотация. В статье автор подчеркивает значимость совместной международно-правовой
борьбы против двойных стандартов в дипломатии различных международных универсальных
организаций в процессе мирного, политического урегулирования армяно-азербайджанского
Нагорно-Карабахского конфликта.
В исследовании уделено внимание как теоретическим вопросам в системе международных
отношений, так и колоссальному урону имиджу международных авторитетных организаций в
результате применения практики двойных стандартов в интерпретации базовых принципов
международного права.
В работе перечислены основные вехи Нагорно-Карабахского политического урегулирования
и этапы развитии азербайджанской внешнеполитической доктрины, отвечающей как
национальным и государственным интересам Азербайджана, так и интересам
евроатлантической интеграции и трансформации.
Ключевые слова: международный терроризм, этнический сепаратизм, проблемы двойных
стандартов в международном праве, новые идеи политического урегулирования НагорноKарабахского конфликта, критический анализ международного политического посредничества
МГ ОБСЕ, цели и задачи Азербайджанского МИД.
Annotation. In the given article, the author highlights the importance of the mutual international
legal struggle against double standards in the diplomacy of different international universal
organizations as the political and peaceful settlement of Armenian-Azerbaijani and Nagorno-Karabakh
conflict.
Much attention in this investigation is given to theoretical issues in the system of international
relations, and also to the total damage of the image of international authoritative organizations in the
result of experiencing double standards in the interpretation of basic principles of the international law.
Key words: international terrorism, ethnical separatism, problems of double standards in the
international law, new ideas on political regulation of Nagorno-Karabakh conflict, critical analysis of
international political mediation of IS OSCE, aims and tasks of Azerbaijani MFA.
Рецензент — Г.С. Курбанов, доктор юридических наук, профессор

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АКТА ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВ КАК СУБЪЕКТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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С. 124—126.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье автор исследует юридическую природу акта признания государств в
международном праве. Анализирует позиции по данному вопросу, выраженные специалистами
в области международного права и, в частности, в рамках института признания государств.
Ключевые слова: государство, государственность, международное право, признание
государств, акт признания, институт признания государств, субъект международного права.
Annotation. In this article the author examines the legal nature of the act of recognition of States
under international law. The author analyzes the positions and opinions on this issue expressed by
experts in the field of international law and within the framework of the institution of recognition of
states in particular.
Key words: state, statehood, international law, recognition of states, an act of recognition,
institution of recognition of states, a subject of international law.
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прокурорского
надзора
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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)
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С. 127—131.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена определению предмета и пределов рассматриваемого участка
надзорной деятельности, в том числе уточнению круга нормативных актов, за исполнением
которых правомочен осуществлять надзор прокурор; установлению круга субъектов,
являющихся непосредственным объектом проверок.
Ключевые слова: противодействие коррупции, предмет и пределы прокурорского надзора,
антикоррупционное законодательство, поднадзорные объекты.
Annotation. Article is devoted to the definition of the subject and the limits of the area of oversight
activities, including clarification of regulations, which is empowered to supervise the Prosecutor; a
range of actors in direct object checks.
Key words: counteraction of corruption, the subject and scope of the prosecutor’s supervision, the
anti-corruption legislation, the monitored objects.
Рецензент — Н.Н. Карпов, старший советник юстиции, доктор юридических наук,
профессор, Почетный работник прокуратуры РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ И ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Елена Евгеньевна БОСАК, соискатель
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С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье обосновывается наличие проблем организации взаимодействия
оперативных подразделений ФСИН России и органов предварительного следствия при
расследовании пенитенциарных преступлений; предлагаются варианты их решения.
Ключевые слова: взаимодействие, следователь, оперативные подразделения ФСИН России,
осужденные, организация, система, принципы.
Аннотация. The article considers the organizational problems of interaction between operational
units of the Federal penal service of Russia and the bodies of preliminary inquiry in the penal crimes
investigation and suggests solutions for these problems.
Key words: cooperation, investigator, operational units of FSIN of Russia, convicted offenders,
procedure, system, principles.
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профессор

КРИМИНАЛЬНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
КАК ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
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С. 135—138.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Эффективное доказывание по делу путем собирания, исследования и оценки
доказательств осуществляется судом на основе обобщенных данных судебной практики,
типовых
частнометодических
рекомендаций,
находящих
отражение
в
частных
криминалистических методиках.
Ключевые слова: суд, государственный обвинитель, защитник, частная методика, судебная
практика, судебное разбирательство, криминалистическая характеристика механизма
преступления.
Annotation. Effective evidence in the case by gathering, research and evaluation evidence is made
by the court on the basis of the generalized data of judicial practice, the model customactions
recommendations, reflected in private forensic techniques.
Key words: court, the state prosecutor, defense counsel, private techniques, court practice, court
proceedings, forensic characterization of the mechanism of the crime.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕМУ
МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье дается анализ обстоятельствам, подлежащим установлению при
возмещении потерпевшему материального вреда, причиненного преступлением.
Автор делает попытку определения влияния использования криминалистических методов
расследования на его эффективность, останавливается на значении типизации следственных
ситуаций для достижения цели уголовно-процессуальной политики государства.
Ключевые
слова:
обстоятельства,
подлежащие
установлению;
преступление;
криминалистические методы расследования; следственные ситуации; познавательные приемы.
Annotation. In the article the analysis of the circumstances, subject to establishment when
compensation to the victim for the material damage caused by the crime.
The author makes an attempt to determine the impact of the use of forensic investigations on its
effectiveness, stops on the value typing investigative situations to achieve the goal of criminal
procedure of the state policy.
Key words: the circumstances to be established; crime; forensic investigative techniques;
investigation of the situation; cognitive techniques.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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С. 143—146.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье приводится сравнительно-правовой обзор законодательства государств
СНГ об административной ответственности за правонарушения в области обработки
персональных данных. Рассмотренный опыт может быть использован для повышения
эффективности российского законодательства об административной ответственности.
Ключевые слова: административная ответственность, административно-деликтное
законодательство, персональные данные, обработка персональных данных, сравнительноправовой анализ.
Annotation. The article provides a comparative overview of legislation of the CIS member states
on administrative responsibility for violations in the field of personal data processing. The experience
can be used to improve the efficiency of the Russian legislation on administrative responsibility.
Key words: administrative responsibility, administrative tort law, personal data, the processing of
personal data, comparative legal analysis.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируется практическое правовое значение Водной стратегии 2020
для деятельности Амурского бассейнового водного управления в процессе управления водными
объектами Дальнего Востока Российской Федерации.
Ключевые слова: административный, управление, трансграничный, стратегия, объект.
Annotation. In article practical legal value of Water strategy 2020 on activity of the Amur Basin
Water Administration in management process water water objects of the Far East of the Russian
Federation is analyzed.
Key words: administrative, management, cross-border, strategy, object.
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