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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации противодействия
коррупции в муниципальных органах ряда зарубежных государств, где в борьбе с
коррупционными явлениями участвует не только государство, но и население, институты
гражданского общества.
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Annotation. The article considers the peculiarities of the organization of counteraction of
corruption in the municipal bodies of a number of foreign countries where the fight against the
corruption phenomena involved not only the state but also to the population, institutions of civil
society.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные нормативные правовые акты, принятые в
Европейском Союзе и направленные на обеспечение миграционной безопасности. Однако, в
первую очередь, внимание уделяется конкретным методам обеспечения миграционной
безопасности.
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Annotation. This article discusses the basic legislative acts adopted in the European Union, and to
ensure the safety of the migration. However, first of all, focus on specific methods to ensure the
security of the migration.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность феноменов — политический этнос
(суперэтнос), гражданская нация.
Авторы обосновывают необходимость формирования в современной России Российского
политического суперэтноса, а на его основе — Российской гражданской нации.
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Annotation. Political superethnos as basis of the Russian civil nation. In article revealed the
essence of phenomena — political ethnos (superethnos), the civil nation.
Authors prove need of formation in modern Russia Russian political superethnos, and on its basis
— the Russian civil nation.
Key words: modern Russia, political ethnos, civil nation, Russian political superethnos, Russian
civil nation.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты «беловоротничковой»
преступности, а также влияние на нее мирового финансового кризиса.
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Annotation. In the present article there is an analysis of main aspects of «white collar» crime and
the influence of world financial crisis on it.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности исследования сновидений как
подспорья в процессе расследования преступлений. На основании имеющихся на сегодняшний
день данных научных исследований обосновано диагностическое значение сновидений
подсудимых в комплексной медико-психологической экспертизе. Оценены перспективы
изучения сновидений как отражения мотиваций, намерений и переживаний, связанных с
совершенным или готовящимся преступлением.
Ключевые слова: расследование преступлений, криминальные сновидения, медикопсихологическая экспертиза.
Annotation. In the article the possibilities of the research of the dreams as help in the course of the
investigation of the crimes are considered. On the basis of these scientific researches available today,
diagnostic value of the dreams of the defendants in the complex medico-psychological examination is
proved. The prospects of the studying of the dreams as the reflections of the motivations, the intentions
and the experiences which are connected with the committed or the preparing crime are estimated.
Key words: investigation of crimes, criminal dreams, medico-psychological examination.
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Аннотация. В статье на основе анализа законодательства показаны виды и роль гарантий в
обеспечении права человека и гражданина на получение качественного высшего
профессионального образования в Российской Федерации.
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Annotation. In article on the basis of the analysis of the legislation shows the types and role of
guarantees of the rights of man and citizen to receive a quality higher professional education in the
Russian Federation.
Key words: Constitution, constitutional guarantees, legal guarantees, institutional guarantees, the
state authorities in the sphere of education, the right to education.
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Аннотация. В статье рассматриваются правоотношения в сфере землевладения в праве
Московского государства; анализируются законодательные акты рассматриваемого периода,
относящиеся к землевладению.
Ключевые слова: землевладение, право собственности, земельная собственность,
имущество, недвижимость.
Annotation. The article discusses the legal aspects of land tenure in law, Moscow state; analyzes
legislative acts of the reporting period relating to tenure.
Key words: land tenure, property rights, land ownership, property, real estate.
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Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Минобрнауки России в сфере
научной деятельности, проект № 2014/33 «Комплексное исследование идеологии экстремизма и
терроризма в Дагестане»
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы распространения идеологии
экстремизма в России; рассматриваются различные позиции; особое внимание уделено анализу
социально-экономических факторов проявлений экстремизма.
Ключевые слова: идеология, экстремизм, факторы распространения, конституция,
регулирование.
Annotation. The article is devoted to the study of the distribution of the ideology of extremism in
Russia, discusses the various positions, special attention is paid to the analysis of socio-economic
factors in the manifestation of extremism.
Key words: the ideology, extremism, distribution factors, constitution, regulation.
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Статья опубликована при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 14-23-23001)
Аннотация. В статье автор предлагает возможные варианты решения проблемы
неисполнения решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Рассматривает
причины неисполнения решений органов конституционной юстиции, рассуждает о видах
ответственности.
Автор обсуждает положительный опыт решения данной проблемы посредством
налаживания взаимодействия с органами прокуратуры. Кроме того, предлагаются конкретные
предложения, направленные на обеспечение исполнения решений конституционных (уставных)
судов.
Ключевые слова: решения конституционных (уставных) судов, исполнение решений судов,
неисполнение решений, ненадлежащее исполнений решений, ответственность за неисполнение
решений.
Annotation. In the article, the author suggests possible solutions to the problem of non-execution of
decisions of the constitutional (charter) courts of the subjects of the Russian Federation. The author
examines the causes of non-execution of decisions of constitutional justice, discusses the types of
responsibility. The article discusses the positive experience of solutions this problem, by collaboration
with the organs of the Procurator»s Office. Also offers concrete proposals aimed at ensuring the
execution of the constitutional (charter) courts decisions.
Key words: decisions of constitutional (charter) courts, enforcement of court decisions, nonexecution of court decisions, improper execution of court decisions, responsibility for non-execution of
court decisions.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению конституционных основ регулирования
экономических отношений в Федеративной Республике Бразилия. Авторы проводят анализ.
Ключевые слова: конституция, основы, экономические отношения, Федеративная
Республика Бразилия.
Annotation. In this article we explore constitutional fundamentals of regulation of economic
relations in the Federative Republic of Brasil. The authors makes the analysis.
Key words: constitution, fundamentals, economic relations, Federative Republic of Brasil.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
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Аннотация. На основе анализа исторических концепций местного самоуправления автор
пытается установить его природу и, отталкиваясь от нее, определить методологию современной
классификации полномочий органов местного самоуправления. Делается вывод, что
полномочия местного самоуправления — это закрепленные федеральным законодательством, а
также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами
органов местного самоуправления за населением соответствующих территорий, выборными и
иными органами местного самоуправления права и обязанности, связанные с реализацией задач
и функций местного самоуправления на соответствующей территории.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления, природа местного самоуправления.
Annotation. Based on the analysis of historical concepts of local government by trying to establish
its nature and building on it to determine the methodology of modern classification of powers of local
governments. Concludes that the powers of local government — is fixed by federal law and regulations
of the Russian Federation subjects and legal acts of local self-government for the population in the
area, and other elected bodies of local self-government rights and responsibilities associated with the
implementation of the tasks and functions of local government in the territory.
Key words: local government, local government, the powers of local governments, the nature of
local government.
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Аннотация. Доступное правосудие является важнейшим достижением человечества,
позволяющим обеспечивать реализацию основных прав и свобод граждан. Доступ к
правосудию — средство гарантирования конституционного права на судебную защиту,
обеспечения реальности ее получения, опосредованное наличием законодательно установленных
процедур и средств международно-правовой защиты.
Ключевые слова: доступ к правосудию, право на судебную защиту, конституционное право,
обеспечение доступа к правосудию.
Annotation. Access to justice is mankind`s one of the most important achievements that ensures the
realization of other people`s fundamental rights and liberties. Access to justice is a means of
guaranteeing of constitutional law to the legal defense to the citizen and of securing availability of this
defense, mediated by the legally- established procedures and international legal means of defense.
Key words: access to justice, right for legal defense, constitutional law, securing access to justice.
Рецензент — Т.Н. МИХЕЕВА, декан юридического факультета Марийского
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Аннотация. Рассмотрена проблематика соотношения конституционно закрепленного
суверенитета народа Чеченской Республики, традиционной тейповой организации чеченского
общества и адатского права. Сделан вывод о том, что адатское правосудие, сыграв важную роль
в регулировании складывавшихся веками традиций и обычаев, определенную роль может играть
и сегодня в аспекте профилактики преступности, ликвидации проблемы кровников, сохранения
моральных и ментальных установок народа.
Как тейповая организация, так и адатное право, в современном национально-культурном
варианте их существования не могут быть противопоставлены суверенитету народа Чеченской
Республики, а их запрет и / или попытки репрессивного искоренения (как это предпринималось
в годы советской власти) способны дать лишь обратный эффект.
Ключевые слова: Чеченская Республика, тейп, адат, суверенитет.
Annotation. The problem of correlation of the constitutional sovereignty of the people of the
Chechen Republic, traditional tapest organization of the Chechen society and traditional rights. The
conclusion is that traditional justice play an important role in the regulation of the centuries-old
traditions and customs, may play a role today in terms of crime prevention, elimination of the problem
of blood revenge, the preservation of the moral and mental attitudes of the people.
As tapest organization and traditional right in the modern national-cultural version of their
existence cannot be opposed to the sovereignty of the people of the Chechen Republic, and their
prohibition and/ or attempts repressive eradication (as it was made in the years of Soviet power) can
only reverse the effect.
Key words: the Chechen Republic, tape, ADAT, sovereignty.
Рецензент — М.Н. Войнов, доктор юридических наук, профессор

КУЛЬТУРА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Джахонгир САЪДИЗОДА, ассистент кафедры прав человека и сравнительного
правоведения
юридического факультета Таджикского национального университета, Республика
Таджикистан
E-mail: jahon_1967@mail.ru
С. 63—67.
Научная специальность: 12.00.01— теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения культуры прав человека с
правовой культурой. Проанализировав различные точки зрения и позиции ученых, автор
приходит к выводу о том, что культура прав человека является составной частью правовой
культуры и предлагает использовать в научном обороте единый термин — «культура прав
человека», которому дает авторское определение.
Ключевые слова: правовая культура, культура прав человека, правовая культура прав
человека, правовая культура в контексте прав человека, права человека.
Annotation. The present article deals with issues of correlation of the culture of human rights with
legal culture. Analyzing the various views and opinions of scholars, the author concludes that the
culture of human rights considered to be the principle part of the legal culture and proposes to refer to a
human rights culture as a single term — «culture of human rights». Citing existing definitions in
science culture of human rights, and on their basis, the author suggests his definition of the present
concept.
Key words: legal culture, culture of human rights, legal culture of human rights, legal culture in the
context of human rights, human rights.
Рецензент — Е.М. Павленко, доцент, заведующий кафедрой международного права и прав
человека Института права и гуманитарного образования МЭСИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Эльза Викторовна ФОГЕЛЬ, аспирант кафедры
конституционного и муниципального права
Института права и гуманитарного образования
Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
E-mail: vogel.elza@gmail.com
С. 68—72.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена разработке категории «экономические гарантии
конституционных прав и свобод человека» как важнейшему институту конституционного права.
Автор определяет их как совокупность условий и средств реализации конституционных прав и
свобод посредством создания благоприятной экономической ситуации, а также обращает
внимание на то, что данный институт недостаточно исследован в отечественной юридической
науке.
Ключевые слова: права человека, конституционные права человека и гражданина,
конституционные гарантии, экономические гарантии, конституция, конституционная
экономика.
Annotation. The article is devoted to the development of a category «economic guarantees of
constitutional rights and freedoms of a human» as the most important institute of the constitutional law.
The author determinants it as a complex of conditions and remedies for implementation of
constitutional rights and freedoms based on favorable economic climate. Also the author calls attention
to the lack of research concerning this theme in legal science.
Key words: human rights, constitutional rights of a human and a citizen, constitutional guaranties,
economic guarantees, constitution, constitutional economy.
Рецензент — Е.М. Павленко, доцент, заведующая кафедрой международного права и прав
человека Института права и гуманитарного образования МЭСИ, кандидат юридических наук

ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ В РОССИИ
Конец XIX — начало XX века
Маргарита Саидбековна ЭСЕНБУЛАТОВА, аспирант
кафедры теории и истории государства и права Российского государственного
социального университета
E-mail: noordkrone@gmail.com
УДК: 349
С. 73—74.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению государственно-конфессиональных отношений
в России начала прошлого века, сложностям и недопониманию между властью и религиозными
организациями.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, религия и право,
религиозные объединения.
Annotation. Article is devoted to consideration of the state and confessional relations in Russia the
beginnings of the last century, to difficulties and misunderstanding between the power and the religious
organizations.
Key words: state and confessional relations, religion and right, religious association.
Научный руководитель — О.Н. Петюкова, доктор юридических наук, профессор

РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ О РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Федор Петрович ВАСИЛЬЕВ, доцент кафедры УДСООП
Академии управления МВД России, доктор юридических наук, доцент,
член Российской академии юридических наук (РАЮН)
E-mail: vasilev17@mail.ru
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С. 75—79.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Вопросы о правосознании и правовой грамотности актуальны в связи с тем, что в
правовом государстве классовые признаки и наличие нарушений прав и свобод граждан требуют
научно-практического толкования. При этом они актуальны также и с научной точки зрения.
В статье на основе проведенного анализа авторы выступают с инициативой по разработке
Министерством внутренних дел Российской Федерации проекта «Концепции МВД России о
развитии правовой грамотности и правосознания граждан».
Ключевые слова: административное право, государство, грамотность, гражданин, закон,
запрет, исполнение, личность, ответственность, отношение, ограничение, право, правосознание,
правопослушность.
Annotation. Questions about pravosoznanii and legal literacy of relevant due to the fact that in a State
governed by the class traits and violations of citizens' rights and freedoms require a scientific and practical
interpretation.
They are also from the scientific point of view. In this article on the basis of the analysis, the authors
are with the initiative to develop the Ministry of Interior of the Russian Federation, a draft «Concept of
the Ministry of Internal Affairs of Russia on the development of legal literacy and legal awareness of
citizens».
Key words: administrative law, state, literacy, citizen, law, injunction, execution, personality,
responsibility, respect, restriction, right, justice, proposest.

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СВОБОДЫ ДОГОВОРА И ДОБРОСОВЕСТНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Евгений Борисович ОВДИЕНКО, директор Северо-Кавказского филиала
Российской академии правосудия, кандидат юридических наук
E-mail: nc_rla@mail.ru
С. 80—84.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Автор подвергает критике необходимость закрепления «добросовестности» как
общего принципа осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. С точки зрения
договорного права, введение требований добросовестности при заключении и исполнении
договора существенно ограничит возможности реализации принципа свободы договора.
Ключевые слова: свобода договора, ограничения свободы при заключении договоров,
основные начала гражданского права, добросовестное поведение участников гражданских
правоотношений, понятие добросовестного поведения, нравственность и этика, судебное
усмотрение при разрешении споров по поводу оценки добросовестности поведения
контрагентов.

Annotation. The author is criticizing the need to consolidate the «honesty» as a general principle of
implementation of civil rights and duties. From the point of view of treaty law, the introduction of the
requirements of good faith in the conclusion and performance of the agreement will significantly limit
the possibilities of realization of a principle of freedom of contract.
Key words: freedom of contract, confinement at the conclusion of contracts, the basic principles of
civil law, conscientious behavior of participants of civil legal relations, the concept of good conduct,
morality and ethics, judicial discretion in disputes about the assessment of the integrity of behaviour of
counterparties.
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Виктор Владимирович ПАРАЩЕНКО, докторант Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
Е-mail: victor1770@yandex.ru
С. 85—87.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
Аннотация. Для того чтобы инвестиционный процесс начал развиваться и набрал обороты в том
или ином экономическом пространстве, необходимо наличие определенного комплекса
предопределяющих его оснований: политических, экономических, правовых.
Статья посвящена отдельным экономическим и правовым предпосылкам осуществления
инвестиций в Республике Беларусь. На основании анализа действующего законодательства, позиций
ученых автор делает общие выводы и предлагает нормативно закрепить инвестиционную
деятельность в Основном законе республики.
Ключевые слова: правовое регулирование инвестиций, инвестиционное законодательство,
инвестор, инвестиции.
Annotation. To the investment process began to develop and scored its momentum in a given economic
environment, you must have a certain set of predetermining its reasons: political, economic, legal.
Paper deals with certain economic and legal preconditions for investment in the Republic of Belarus.
Based on the analysis of the current legislation, the author makes a point of scientists general conclusions
and offers secure regulatory investment activities in the Basic law of Republic of Belarus.
Key words: legal regulation of investment, investment legislation, investor, investments.
Научный консультант — Т.М. Гандилов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ
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института государственной службы и управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий юрисконсульт Отдела
правового сопровождения банковских операций
Юридического департамента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
E-mail: stanislaw90@mail.ru
С. 88—92.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуется природа представительского полномочия. Проводится
анализ существующих научных взглядов на понимание данного явления. Делается вывод о
правовой природе полномочия, определяющей поведение субъекта, им наделенного.Отмечается
тесная близость, но не тождественность полномочия с субъективным правом. Предлагается
определять полномочие как правомочие действовать от имени представляемого, входящее в
состав субъективного права представителя.
Ключевые слова: представительство, полномочие, поручение, секундарное право,
субъективное право, правомочие.

Annotation. The article deals with the research of nature of representative authority. An analysis of
existing scientific views on understanding this phenomenon is carried out. A conclusion is drawn on
the legal nature of the authority which defines the behaviour of a subject vested with it. It is noted that
the authority is contiguous, but not identical to right. It is proposed that authority should be defined as a
power, which is a part of a representative’s right, to act on behalf of the represented subject.
Key words: representation, authority, commission, gestaltungsrechte («rights which allow
unilaterally to create, alter or terminate a legal relationship»), right, warrant.
Научный руководитель — А.С. Еременко, доктор юридических наук, профессор

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ростислав Олегович РУЧКИН, аспирант
кафедры частного права Российского
государственного гуманитарного университета
E-mail: stranger90@mail.ru
С. 93—96.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор исследует особенности правового регулирования
инвестиционной деятельности банков, указывает на существующие проблемы и предлагает свое
видение способов их решения.
Ключевые слова: банк, инвестиционная деятельность кредитных организаций.
Annotation. In the article the author considers the peculiarities of legal regulation of investment
activity of banks, points to the existing problems and offers his vision of the ways of their solution.
Key words: bank, investment activity of credit organizations.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — Ю.В. Трунцевский, доктор юридических наук, профессор

ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ
Айнара Азаматовна ДЕБОШЕВА, аспирант
Университета управления «ТИСБИ»
Е-mail: ainarochka890@mai.ru
С. 97—98.
Научная специальность:12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Шикана в справедливом смысле не является единородной формой
злоупотребления правом.
Ключевые слова: право, злоупотребление правом, субъективное право, защита гражданских
прав, мера гражданско-правовой ответственности, форма злоупотребления гражданскими
правами.
Annotation. Chicane in a fair sense, is not the only begotten form of abuse of rights.
Key words: law, abuse of rights, subjective law, protection of civil rights, a measure civil-legal
liability, form of abuse of civil rights.
Рецензент — Р.Ю. Закиров, заведующий кафедрой гражданского права Российской
академии правосудия в г. Казани, кандидат юридических наук, доцент

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ, аспирант
кафедры частного права Российского
государственного гуманитарного университета
Е-mail: aspirant-rggu@mail.ru
С. 99—103.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор предпринимает попытку рассмотреть правовую природу, разные
конструкции договоров управления залогом с учетом новелл Гражданского кодекса РФ. Особое
внимание уделено применению норм о договоре доверительного управления, простого
товарищества. Автором сформулированы предложения по совершенствованию норм ст. 356
Гражданского кодекса РФ.
Ключевые слова: залог, договор управления залогом, договор об оказании услуг, договор
простого товарищества, договор поручения, залогодержатель, синдицированное кредитование,
система гражданско-правовых договоров.
Annotation. In this article, the author attempts to examine the legal nature, different kinds of
collateral management agreements up to the novels of the Russian Civil Code. Particular attention is
paid to the application of the rules on the contract of trust management, special partnership agreement.
The author makes proposals to improve standards of Art. 356 of the Civil Code.
Key words: pledge, collateral management agreement, service contract, special partnership
agreement, agency contract, the mortgagee, syndicated loans, a system of civil law contracts.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — Т.В. Белова, кандидат юридических наук
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С. 104—109.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Анализируются тенденции терроризма и террористической угрозы, проблемы
реализации виктимологической профилактики в России. Предлагается комплекс мер правового,
психолого-педагогического, организационного и информационно-технического характера,
направленных на повышение эффективности виктимологической профилактики терроризма.
Ключевые слова: терроризм, уровень безопасности, угроза, жертва террористического акта,
виктимологическая профилактика, виктимологические рекомендации, защита прав
потерпевших.
Annotation. This article studies tendencies of terrorism and terrorist threat, problems of
realization of victimological prevention in Russia. The author proposes a set of the legal,
psychology-pedagogical, organizational and information- technical measures directed to improve the
efficiency of victimological prevention of terrorism.
Key words: terrorism, safety level, threat victim of a terrorism act, viktimological prevention,
viktimological recommendations, protection of the victims rights.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Абдулла Салихбекович РАБАДАНОВ, доцент
кафедры уголовного права УНК по ПС в ОВД
Волгоградской академии МВД РФ,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: abd.rabadanoff@yandex.ru
С. 110—114.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В российской уголовно-правовой доктрине доминируют разные точки зрения о
необходимости формирования новой Концепции дальнейшего совершенствования уголовного
законодательства РФ и его институтов путем выработки Концепции уголовно-правовой
политики, основанной на создании механизма правового регулирования и реализации уголовноправовых гарантий охраны личности, общества и государства.
В статье высказывается мнение о том, что институт обстоятельств, исключающих
преступность деяния, принципы уголовного права и уголовно-правовых гарантий охраны
личности, общества и государства, а также механизм их обеспечения и реализации должны быть
закреплены не в самой системе этой отрасли, а в «Преамбуле» и «Вводном разделе» УК РФ.
В связи с предлагаемыми изменениями, с учетом новых позиций, автор считает
целесообразным изменить структуру уголовного закона, а именно: гл. 8 УК РФ переименовать,
озаглавив так: «Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность», и включить ее в
новый Вводный раздел УК РФ: «Уголовно-правовые гарантии охраны личности, общества и
государства».
В таком виде структура уголовного закона должна будет состоять из «Преамбулы»,
«Общей» и «Особенной» частей.
Ключевые слова: преамбула; уголовное правонарушение; уголовно наказуемый проступок;
обстоятельства, исключающие преступность деяния; обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность; уголовно-правовые гарантии охраны.
Annotation. In Russian criminal law doctrine dominated by different points of view about the
necessity of forming a new Concept of further improvement of the criminal legislation of the Russian
Federation and its institutions through the development of the concept of criminal policy based on the
creation of a legal mechanism regulation and implementation of criminal law guarantees the protection
of individuals, society and the state.
In the article it suggests that the institution of circumstances excluding criminality of the act, the
principles of criminal law and criminal law guarantees the protection of the individual, society and
state, as well as the mechanism of their provision and implementation should not be fixed in the system
of this industry, and in The preamble and Introductory section of the Criminal Code of the Russian
Federation.
In connection with the proposed amendments, taking into account the new positions, the author
considers it advisable to change the structure of the criminal law, namely: the main 8 of the criminal
code to rename the titles: «The circumstances excluding criminal responsibility», and include it in a
new Introductory section of the criminal code: «Criminal law guarantees for the protection of
individuals, society and the state».
In this form the structure of the criminal law should consist of a «Preamble», «General» and
«Special» parts.
Key words: preamble; criminal offence; criminal offence; circumstances excluding criminality;
circumstances excluding criminal liability; criminal and legal guarantees for the protection of.

УЧЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ
Евгения Сергеевна ВИТОВСКАЯ, преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин
Кузбасского института ФСИН России, адъюнкт
Академии права и управления ФСИН России
E-mail: Jane-vit@mail.ru
С. 115—117.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В настоящее время масштаб незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов на территории Российской Федерации представляет
серьезную угрозу здоровью нации, стабильности и безопасности государства.
В статье рассматривается классификация объектов преступлений, связанных с их
незаконным оборотом. Особое внимание уделено родовому и видовому объекту посягательства
в указанной сфере.
Обосновывается необходимость выделения в самостоятельную главу УК РФ всех составов
наркопреступлений в целях систематизации национального законодательства.
Ключевые слова: преступление; объект; наркотические средства, психотропные вещества
или их аналоги; общественная безопасность и нравственность; здоровье.
Annotation. Currently, the scale of the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or
their analogues on the territory of the Russian Federation poses a serious threat to the health of the
nation, stability and security of the state.
In the article the classification of crimes related to trafficking. Special attention is given to the
generic and specific object of abuse in this area.
The necessity for the allocation of a separate chapter of the criminal code of all formulations of
drug-related crimes for the purpose of systematization of national legislation.
Key words: crime; object; narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues; public safety
and morals; health.
Рецензент — С.И. Люка, доктор юридических наук, профессор

ПОНЯТИЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОНТРАБАНДЫ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ
Денис Александрович СУШКО, юрист
E-mail: Denfis1985@mail.ru
С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.08 —— уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье предложено определение понятия контрабанды огнестрельного
оружия, показана общественная опасность данного деяния, выделен ряд направлений
совершенствования уголовной ответственности за ее совершение.
Ключевые слова: уголовная ответственность, общественная опасность, состав преступления,
контрабанда, огнестрельное оружие.
Annotation. The paper proposes the concept of smuggling firearms, shows the social danger of the
act, highlighted a number of ways to improve the criminal responsibility for its commission.
Key words: criminal liability, public danger, the offense, smuggling, firearms.
Рецензент — В.П. Поляков, кандидат юридических наук, доцент

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Андрей Олегович ВИХЛЯЕВ, военнослужащий
E-mail: vihlyaev_andrey@mail.ru
С. 121—128.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации повышения эффективности
деятельности правоохранительных органов государств — членов Евразийского экономического
союза в процессе обеспечения их безопасности путем применения информационнокоммуникационных технологий.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, государства — члены Таможенного
союза и Единого экономического пространства, таможенный контроль, информационнокоммуникационные технологии, правоохранительные органы, оперативно-розыскная
деятельность, борьба с преступностью.
Annotation. In article the question of the organization of increase of efficiency of activity of law
enforcement agencies of member states of the Euroasian economic union in the course of ensuring their
safety by application of information and communication technologies is considered.
Key words: Euroasian economic union, member states of the Customs union and Common
economic space, customs control, information and communication technologies, law enforcement
agencies, investigation and search operations, fight against crime.
Рецензент — О.Г. Боброва, кандидат юридических наук

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОНЯТОГО КАК УЧАСТНИКА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Гарник Манвелович ВАРДАНЯН,
аспирант Московского госуниверситета
приборостроения и информатики
E-mail: gar88@list.ru
УДК 343.148
С. 129—131.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия понятых в следственных действиях,
предлагаются соответствующие поправки, уточняющие статус понятых и возможность их
отвода.
Ключевые слова: следственные действия, понятые, отвод.
Annotation. The article examines participation of witnesses in the investigation and offers
appropriate amendments clarifying the status of witnesses and the possibility of their removal.
Key words: investigations, witnesses, removal.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Владимир Николаевич ПОПРОЦКИЙ,
сотрудник Центра исследования
проблем российского права «Эквитас»
E-mail: r.nauka.1@yandex.ru
С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье раскрывается характеристика правового регулирования
международного сотрудничества по пограничным вопросам и факторы, влияющие на правовое
регулирование в указанной сфере.
Ключевые слова: правовое регулирование, международные отношения, сотрудничество,
пограничные вопросы, безопасность.
Annotation. The characteristics of the legal regulation of the international cooperation on border
issues and factors affecting for it is considered.
Key words: law regulation, international relation, cooperation, border questions, security.

Научный руководитель — В.И. Баронов, кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Рецензент — И.И. Кубарь, кандидат юридических наук

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Сергей Николаевич РЯЗАНОВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: beshtau.2011@mail.ru
С. 135—136.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются методологические и методические особенности
анализа угроз экономической безопасности в деятельности органов внутренних дел на
региональном уровне.
Ключевые слова: экономика, безопасность, регион, органы внутренних дел.
Annotation. This article discusses methodological and procedural features of the analysis of threats
of economic security in the internal affairs bodies at the regional level.
Key words: economy, safety, region, law enforcement bodies.
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
Ильяс Хасанович ИСАЕВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: Ilyas295@mail.ru
С. 137—138.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются организационные особенности аналитического
обеспечения принятия решений в органах внутренних дел, связанные с оптимальным
распределением компетенции по уровням управления.
Ключевые слова: аналитическое обеспечение, управленческое решение, правоохранительная
деятельность.
Annotation. The article considers the organizational features of the analytical decision support in
the internal affairs related to the optimal allocation of competence in management levels.
Key words: analytical support, administrative decision, law enforcement.
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент

К ВОПРОСУ О ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ЭТНИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕЙ
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ,
доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии
управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail. Sonino51@mail.ru
С. 139—144.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена правовым и организационным вопросам борьбы с этнической
транснациональной организованной преступностью на стратегическом и тактическом уровнях в
рамках межгосударственных отношений.
Ключевые слова: этническая транснациональная организованная преступность, Интерпол,
Европол, международное сотрудничество.
Annotation. The article is devoted to legal and organizational issues of combating ethnic
transnational organized crime on the strategic and tactical levels within the framework of interstate
relations.
Key words: ethnic transnational organized crime, Interpol, Europol, international cooperation.

ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Елена Александровна МАЛИНОВСКАЯ, соискатель кафедры криминалистики
Кубанского государственного аграрного университета
E-mail: elena-elec@rambler.ru
С. 145—147.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается проблема возмещения материального вреда,
причиненного преступлением. Автор дает характеристику формам возмещения вреда, уделяя
внимание приоритетности добровольного возмещения вреда, делает вывод о необходимости
закрепления форм добровольного возмещения вреда.
Ключевые слова: преступление, возмещение вреда, ущерб, потерпевший, добровольное
возмещение вреда, принудительное возмещение вреда.
Annotation. The article considers the problem of compensation for material damage caused by the
crime. The author characterizes the forms of redress, paying attention to the priority of voluntary
compensation for the damage makes the conclusion about the necessity of securing voluntary
compensation of damage.
Key words: crime, damages, harm, the victim of the crime, voluntary compensation for harm,
forced reparation.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Дмитрий Вячеславович ЧЕРЕЧУКИН, юрист
E-mail: cherech@mail.ru
С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье дано понятие административно-правового режима в закрытом
административно-территориальном образовании; выделены его характерные черты;
предложены определение и классификация режимных мер, реализуемых в рамках
рассматриваемого административно-правового режима.
Ключевые слова: национальная безопасность, административно-правовой режим, закрытое
административно-территориальное образование, режимные меры.
Annotation. In this paper we give the concept of administrative and legal regime in the closed
administrative-territorial unit; highlighted its characteristic features; proposed definition and
classification of regime measures to be implemented in the framework of our administrative and legal
regime.
Key words: national security, administrative and legal regime, closed administrative-territorial unit,
security measures.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Зарубежный опыт
Диана Сергеевна ЛИТВИНОВА, аспирант
Российской таможенной академии
E-mail: dianissimo@list.ru
С. 151—154.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье освящаются проблемы применения административно-правовых актов
как одного из эффективных средств государственного управления. Анализируется опыт
зарубежных стран (Германии, Франции, США) по использованию административно-правовых
актов с целью повышения качества государственного управления. Приводятся определения
понятий «административно-правовой» акт, «управление», «публичная услуга» и др.
По результатам проведенного анализа автором формулируется вывод о целесообразности
применения административно-правовых актов как средств управления.
Ключевые слова: государственное управление, административно-правовые акты,
государственные услуги, международное право, публичные услуги.
Annotation. In the present article it is reported problems of administrative law acts as an effective
tools of public administration. In the article it is analyze the experience of foreign countries (Germany,
France, USA) by the use of administrative law acts for improvement the quality of public
administration; contains a definition of concepts «administrative law act», «management», «public
service» etc.
By results of the carried out analysis author formulates conclusion about the appropriateness of use
the administrative law acts as a management tools.
Key words: public administration, administrative law acts, state services, international law, public
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли психологических ресурсов личности
сотрудников ОВД как средства мобилизации их потенциала и морально-психологической
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полной («боевой») готовности.
Ключевые слова: психологические ресурсы, морально-психологическая готовность к
решению задач профессиональной деятельности, надежность профессиональной деятельности.
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professional activities when changing operational and service environment for the purpose of the
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