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СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Олег Дмитриевич ЖУК, декан юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: ole-375@mail.ru
С. 15—21.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы функций в целом, раскрыто их понятие,
определено соотношение между понятиями «уголовно-процессуальная функция» и «уголовнопроцессуальный статус», дано определение уголовно-процессуальной функции, исследованы
уголовно-процессуальные функции в уголовном судопроизводстве Российской Федерации
(обвинения, защиты и разрешения уголовного дела).
Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, уголовно-процессуальный статус,
обвинение, защита, уголовное дело, прокурор, суд.
Annotation. The article is devoted to definitions the relationship between the concepts «criminal
procedure function» and «criminal procedure» status, the definition of the functions of criminal
procedure, investigated functions of criminal procedure in the criminal procedure of the Russian
Federation (prosecution, defense and resolution of the criminal case).
Key words: criminal procedure function, criminal procedural status, the prosecution, defense,
criminal case, the prosecutor, court.
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Научная специальность: 12,00,09 — уголовный процесс
Аннотация. Организационные изменения в УПК РФ малоэффективны без выявления и
устранения соответствующих проблем в порядке уголовного судопроизводства и, в частности, в
системе регламентированных уголовно-процессуальным законодательством следственных
действий.
В данной статье авторы отмечают некоторые проблемные вопросы совершенствования
производства отдельных следственных действий, указывая при этом существующие
противоречия между процессуальной формой и тактико-криминалистическим содержанием.
Ключевые слова: тактический прием, следственное действие, доказательства, допрос,
участники, недопустимость, основание.
Annotation. Organizational changes in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are
ineffective without identifying and addressing the relevant issues in the criminal proceedings and, in
particular — are already regulated by the criminal procedural legislation of the investigation.

In this article the authors note some of the problematic issues of improving the production of
certain investigative actions, pointing out the contradictions between the procedural form and content
of tactical and forensic.
Key words: tactical perception, investigative action, evidence, examination, participants,
inadmissibility, foundation.
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Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. Интернационализация мировой экономики и динамичный характер
международной
экономической
деятельности
не
только
требуют
постоянного
совершенствования правового инструментария решения проблемы повторности взимания
налогов, но и создают условия для активного развития межгосударственного взаимодействия по
иным вопросам налогообложения.
Одной из актуальных и представляющих значение для большинства государств проблем,
влияющих на развитие международного сотрудничества по налоговым вопросам, является
избежание налогообложения вследствие недобросовестной налоговой конкуренции.
Ключевые слова: международное налоговое сотрудничество, налоги, налоговый
суверенитет, налоговая юрисдикция, налоговая территория, налогообложение ОЭСР;
международное налоговое право.
Annotation. The internationalization of the world economy and the dynamic nature of international
economic activities, not only require constant improvement of legal instruments to solve the problem of
double taxation, but also to create conditions for active development of interstate cooperation on other
matters of taxation.
One of the vibrant and important for the majority of the problems affecting the development of
international cooperation on tax matters is to avoid taxation as a result of unfair tax competition.
Key words: international cooperation in the sphere of taxation, taxes, tax sovereignty, tax
jurisdiction, tax territory, taxation OECD, international tax law.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена проблемам прокурорского надзора за исполнением законов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, регламентации полномочий прокурора
при выявлении нарушений в оперативно-розыскной деятельности и необходимости их
дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: прокурор, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, дела оперативного учета.
Annotation. The article focuses on the problems of regulating power of the prosecutor in the case
of violations of operational-search activity and the need to further improve.
Key words: prosecutor, operational-search activity, latent crimes against the person, institution and
termination of cases operative account.
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С. 35—41.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье ставится и решается проблема взаимосвязи таких элементов
содержания современной правовой идеологии, как правовые ценности, правовые идеи и
правовые концепты. Для этого применяется системный подход к анализу содержания правовой
идеологии. Поставлена задача содержательно охарактеризовать современную правовую
идеологию, выявить те базовые ценности и идеи, которые в концептуальном виде представлены
в законодательстве, а также в правовом дискурсе. В условиях понимания провозглашаемых
ценностей и идей, а также вариативности их концептуализации только и может быть
сформировано адекватное видение содержания правовой идеологии России и других
современных государств.
Ключевые слова: содержание правовой идеологии, структура, правовая идеология, правовые
идеи, правовые принципы, правовые категории, правовые концепты, конвенционные ценности.
Annotation. The article raises and researches the problem of the relationship of values of law,
legal ideas and legal concepts, as the elements of the modern ideology of law. To achieve this, the
author applies a systematic approach to the analysis of the content of ideology of law. He sets the goal
to describe modern ideology of law, identify those core values and ideas that are presented in
conceptual form in the legislation, as well as in the legal discourse. In terms of understanding the
proclaimed values and ideas, as well as of the variability of their conceptualization only can be
generated adequate vision of the content of ideology of law in modern Russia and in other countries.
Key words: the content ideology of law, structure, ideology of law, legal ideas, legal principles,
categories of law, concepts of law, conventional values.
Рецензент — А.С. Прудников, Ученый секретарь Московского университета МВД России
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Научная специальность: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования
Аннотация. В статье обоснованы психолого-педагогические задачи исправления
осужденных, формирования правосознания их личности.
Ключевые слова: осужденные, правосознание, преступность.
Annotation. In the article the psychological and pedagogical problem of correction condemned,
formation of legal consciousness of their identity.
Key words: prisoners, sense of justice, crime.
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Научная специальность: 19.00.05 — социальная психология
Аннотация. Статья посвящена проблемам информационно-психологических технологий
формирования имиджа органов внутренних дел Российской Федерации.
Автором делается резюме о необходимости формирования положительного исторического
образа ведомства.
Ключевые слова: имидж, социальная группа, информационно-психологическая технология,
пресс-индекс.
Annotation. The article devoted to problems connected with technology of creation image of the
Ministry of internal affairs of the Russian Federation.
The conclusion about the necessity of creation positive image of Ministry.
Key words: image, social group, informal-psychological technology, press-index.
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праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена проблеме источников российской правотворческой политики.
Обосновывается необходимость внешнего выражения целей и приоритетов данной политики в
форме документов концептуального характера. Предлагается авторское определение понятия
источников (форм) правотворческой политики, дается анализ одного из таких источников.
Ключевые слова: правотворчество, правотворческая политика, политико-правовые средства,
источники (формы) правотворческой политики.
Annotation. The article discusses the sources of the Russian law-making policy. The necessity of
external expression of the goals and priorities of such a policy in the form of documents of a conceptual
nature. The author’s definition sources (forms) of law-making and policy analyzes one of these sources.
Key words: law-making, law-making policy, political and legal means, the sources (forms) of lawmaking policy.
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Аннотация. Статья посвящена отдельным методологическим особенностям законодательной
и правоприменительной деятельности.
Авторы выдвигают теоретико-правовые предложения по ее оптимизации.
Ключевые слова: законодательство, правоприменение, методология.
Annotation. The article is devoted to certain methodological features of legislative and law
enforcement activity, and puts forward the theoretical and legal proposals for its optimization.
Key words: legislation, enforcement, methodology.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аспектов взаимосвязи правовых аксиом и
основополагающих принципов правового государства. В процессе исследования автором
рассматриваются понятие и признаки правовой аксиомы, определяется соотношение правовых
принципов и аксиом. Делается вывод о том, что основополагающие конституционные принципы
содержат в себе признаки правовых аксиом.
Ключевые слова: основы конституционного строя, правовое государство, конституционный
принцип, правовая аксиома.
Annotation. Article is devoted to consideration of aspects of interrelation of legal axioms and the
fundamental principles of the legal state. In the course of research by the author the concept and signs
of a legal axiom is considered, the ratio of legal principles and axioms is defined. The conclusion that
the fundamental constitutional principles comprise signs of legal axioms is drawn.
Key words: foundations of the constitutional system, legal state, constitutional principle, legal
axiom.
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Аннотация. Статья показывает, что обеспечение экономической безопасности России
является необходимым условием реализации положений Конституции Российской Федерации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, конституционный строй, государственное
управление, правовые гарантии.
Annotation. This paper shows that the economic security of Russia is a prerequisite for the
implementation of the provisions of the Constitution of the Russian Federation.
Key words: economic security, constitutional order, public administration, legal guarantees.
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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 понятия и форм экстремизма и некоторых
факторов его распространения в России, рассматриваются различные позиции, особое внимание
уделено анализу социально-экономических факторов, обусловливающих проявления
экстремизма.
Ключевые слова: конституция, идеология, экстремистская идеология, формы экстремизма,
противодействие экстремизму.
Annotation. Article is devoted to research to concept and forms of extremism and some factors of
its distribution in Russia, various positions are considered, the special attention is paid to the analysis of
socio-economic factors of emergence of manifestations of extremism.
Key words: constitution, ideology, extremist ideology, extremism forms, counteraction to
extremism.
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Аннотация. Особую значимость представляет знание студентами нормативно-правовых
актов, касающихся физической культуры и спорта на международном и национальном уровне,
умение использовать их в своей практике.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, нормативно-правовые акты, правовая
культура студентов.
Annotation. Of particular importance are the students « knowledge of normative-legal acts in
physical culture and sports at the international and national level and the ability to use them in their
practice.
Key words: physical education, sports, legal acts, the legal culture of students.
Рецензент — И.С. Барчуков, доктор педагогических наук, профессор
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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С. 62—63.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Проблема обеспечения экологической безопасности Российского государства
разноаспектна, ведь она затрагивает многие страны и все континенты, воздушное и водное
пространство Земли, каждого жителя планеты. Решение данного вопроса не лежит в сфере
деятельности только одного человека или отдельного государства. Рассмотрение угрозы
экологической катастрофы возможно лишь в случае взаимодействия, объединения усилий всего
мирового сообщества, согласованных действий населения всего земного шара.
Ключевые слова: экологическая безопасность, национальная безопасность, экология,
окружающая среда, экологический кризис.
Annotation. The problem of environmental safety of the Russian state has various aspects, because
it affects many countries and all continents, air and water space of the Earth, every person on the
Planet. The solution to this problem lies not in the sphere of activity of only one person or individual
States. Consideration of the threat of environmental catastrophe is possible only in case of cooperation
and consolidation of efforts of the entire international community, concerted action by the population
of the globe.
Key words: environmental safety, national security, ecology, environment, environmental crisis.
Рецензент — В.А. Лимонцева, заведующая кафедрой публичного права Одинцовского
гуманитарного университета, кандидат юридических наук
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ
И СВОБОД ГРАЖДАН В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: В
КОНСТИТУЦИЯХ И УСТАВАХ СУБЪЕКТОВ РФ
Антон Андреевич ДЕМИДОВ, аспирант
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С. 64—66.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена проблематике защиты основных прав и свобод граждан
конституциями и уставами субъектов РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ, субъект федерации, основные права, гражданин,
конституционные гарантии, судебные органы.
Annotation. This article is devoted to problems of protection of fundamental rights and freedoms of
citizens, the constitutions and charters of constituent entities of the Russian Federation.
Key words: Constitution of the Russian Federation, subject of federation, basic rights, citizen,
constitutional guarantees, judicial authorities.
Рецензент — А.В. Гошуляк, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Пензенского государственного университета, кандидат юридических наук
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА
Татьяна Олеговна ХАРХАРДИНА, адъюнкт кафедры теории государства и права
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С. 67—71.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена антропосоциологической концепции права и
психологической теории права. Рассмотрено влияние психологической теории права на
развитие правовой мысли. Описывается влияние работ Л.И. Петражицкого на направленность
работ правоведов социологической теории права. Указываются основные идеи психологической
теории права и их влияние на антропосоциологическую концепцию права. Приводится краткая
характеристика антропосоциологического подхода в праве.
Ключевые слова: антропосоциологическая теория права, антропологический подход,
психологическая теория права, социологическая теория права, эмоциональный компонент,
эмоциональная теория права, эмоциональный фактор.
Annotation. The article is devoted to the socio-anthropological concept of the law, and also
psychological theory of law. The effect of the psychological theory of the right to development of legal
thought is shown. Also the impact of the works by L.I. Petrazhitsky into the works of lawyers who
follow the sociological theory of law is described. The author shows the main ideas of the
psychological theory of law and their impact on socio-anthropological concept of law. There is also a
brief description of socio-anthropological approach to law in the article.
Key words: socio-anthropological theory of law, anthropological approach, the psychological
theory of law, sociological theory of law, emotional component, emotional theory of law, emotional
factor.
Рецензент — А.И. Клименко, профессор кафедры теории государства и права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Проблема полноценного соблюдения прав и законных интересов детей, в том
числе и защиты ребенка от насилия и жестокости, несомненно, актуальна как в целом для
России, так и для субъектов Федерации. Особенную тревогу вызывает рост насилия и
жестокости родителей по отношению к собственным детям.
Формальная сторона проблемы связана с отсутствием закона о формах и методах
государственного регулирования одного из важнейших институтов по защите прав
несовершеннолетних граждан — Уполномоченного по правам ребенка. На территории
Российской Федерации его деятельность регулируется на подзаконном уровне, что, как
показывает практика, является абсолютно неуместным, когда вопрос касается такой сложной
категории граждан, как дети.
Ключевые слова: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, закон, правовое регулирование, дети, деятельность.
Annotation. Problem of full observance of the rights and legitimate interests of children including
protection of the child against violence and cruelty, undoubtedly, it is actual as in general for Russia,
and for subjects of Federation. The special alarm is caused by growth of violence and cruelty of parents
in relation to own children.

The formality of a problem is connected with absence of the law on forms and methods of state
regulation of one of the major institutes on protection of the rights of minor citizens — the
Ombudsman for Children. In the territory of the Russian Federation its activity is regulated at the
subordinate level. That as practice shows, is absolutely not pertinent when the question concerns such
difficult category of citizens as children.
Key words: children’s rights Commissioner for the President of the Russian Federation, the law,
legal
regulation,
children,
activities.
Научный руководитель — М.П. Фомиченко, доктор юридических наук
Рецензент — П.Е. Кириллов, кандидат философских наук
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА КАК УСЛОВИЯ
ГЕНЕЗИСА РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
В ТРУДОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вопросы истории права
Алмаз Рустамович ЗАГРУТДИНОВ, аспирант
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С. 75—76.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье автор обращает внимание на проблему зарождения интеллектуального
труда в средневековых городских цехах. В качестве примера рассматриваются цехи строителей
и каменщиков, в которых в силу ряда причин ярче всего выявляется процесс институализации
интеллектуального труда. В связи с этим автор ставит вопрос о возможном наличии внутри цеха
признаков разделения труда.
Ключевые слова: средние века, история права, труд, разделение труда, социология,
общественные объединения.
Annotation. In this article, the author writes about the problem of the origin of intellectual labour in
a medieval guild. As an example there are the guilds of builders and masons, in which the process of
institutionalization of intellectual work reveals most clearly. Also the author raises the question, that
inside of a guild can exist labor division.
Key words: мiddle ages, history of law, labor, labor division, sociology, voluntary organizations.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВЕ
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С. 77—80.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В современных условиях развития российского общества растет устойчивая
тенденция к увеличению числа граждан, активно участвующих в социально-экономической,
политической, а также правовой сфере деятельности государства. Данная тенденция оказывает
положительное влияние на проблему взаимодействия граждан и государства, в результате чего
нередко удается избежать возникновения пробелов в праве и законодательстве. Однако,

несмотря на усиление взаимодействия граждан и государства, существует ряд проблем,
возникающих при указанном взаимодействии.
Автор на основании проведенного исследования выявил и дал характеристику данным
проблемам с точки зрения эффективности преодоления и устранения пробелов в праве и
законодательстве и предложил конкретные пути их решения.
Ключевые слова: общественный контроль, институт общественного контроля, пробел в
праве, пробел в законодательстве, статус граждан, эффективность устранения правовых
пробелов, нормативный акт, проект нормативного акта, правотворчество, возникновение
пробелов.
Annotation. In modern conditions of Russian society is growing steady tendency to increase the
number of citizens actively involved in socio-economic, political and legal sphere of the state. This
trend has a positive effect at the problem of interaction between citizens and the state, resulting in often
manage to avoid the emergence of gaps in law and legislation. However, despite the increased
interaction between citizens and the state, there are a number of problems arising in these interactions.
Author of the study on the basis of identified and gave a description of these issues from the point
of view of efficiency and overcome the gaps in the law and legislation and to propose specific
solutions.
Key words: social control, the institution of social control, a gap in the law, a gap in the legislation,
the status of citizens, the efficiency of elimination of legal gaps, regulation, draft regulation, lawmaking, the emergence of gaps.
Научный руководитель — И.В. Тепляшин, заведующий кафедрой теории и истории
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. Работа посвящена анализу конституционно-правового регулирования
деятельности правозащитных неправительственных организаций в Российской Федерации.
Ключевые слова: правозащитные неправительственные организации, иностранные агенты,
общественные организации, взаимодействие с органами государственной власти.
Annotation. Work is devoted to the analysis of the constitutional and legal regulation of activity of
human rights non-governmental organizations in the Russian Federation.
Key words: human rights non-governmental organizations, foreign agent, public organization,
interaction with public authorities.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации проведения выборов
президента в Республике Таджикистан.

Annotation. The article discusses the organization of presidential elections in the Republic of
Tajikistan.
Ключевые слова: президент, выборы, Конституция Республики Таджикистан, Республика
Таджикистан.
Key words: president, elections,the Constitution of the Republic Of Tajikistan, the Republic of
Tajikistan.
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ПРОЦЕССЫ КОДИФИКАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
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С. 87—90.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье дается сравнительная характеристика понятий унификации и
кодификации в сфере международного частного права. Акцент делается на вопросах сходства и
различия этих правовых категорий, а также места международной унифицированной нормы в
национальной правовой системе. Кодификация и унификация преследуют различные основные
цели, которые достигаются во многом благодаря взаимодействию обоих процессов.
Ключевые слова: международное частное право, унификация, кодификация, международная
кодификация, национальная кодификация, консолидация, инкорпорация, отсылка,
международная унифицированная норма, кодифицированная норма, конвенция, регламент,
директива.
Annotation. The present article is dedicated to a comparative characteristic of the notions of the
unification and codification in private international law. The author investigates the issues of these
legal categories and also the place of the international uniform rule in the national legal system. The
codification and the unification pursue the various basic purposes which are reached in many respects
owing to interaction of both processes.
Key words: private international law, unification, codification, international codification, national
codification, consolidation, incorporation, reference, international uniform rule, codifying rule,
convention, regulation, directive.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение систем и оснований
классификации международных коммерческих договоров.
Ключевые слова: международный коммерческий договор, гражданско-правовая сделка,
дихотомия, направленность результата, основание классификации.

Annotation. The aim of the article is to analyze of systems and grounds of classification of
international commercial contracts.
Key words: international commercial contract, civil transaction, dichotomy, activity output, basis
of classification.
Рецензент — В.В. Попов, кандидат юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.15 —гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В юридическом сообществе не прекращаются споры о компетенции прокурора в
судебном процессе.
С принятием Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС
РФ) стали более заметны отличия в правовом регулировании института участия прокурора в
арбитражном процессе, а также в гражданском и административном процессах. Представляется,
что назрела необходимость внесения соответствующих изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс РФ (АПК РФ).
Ключевые слова: арбитражный процесс, прокурор, процессуальные права и обязанности,
третейский суд.
Annotation. The scope of the powers of the public prosecutor in the legal process has been an issue
in the continuous discussions in the legal community.
After the Code of Administrative Process was adopted, the difference between the legal regulation
of the institute of the participation of the public prosecutor in the legal process (economic court), in the
civil process, and in the administrative process has become move evident. It appears now that it has
become necessary to introduce the respective amendments to the Code of the Arbitration Process of the
Russian Federation.
Key words: legal process (economic court), public prosecutor, procedural rights and obligations,
arbitration.
Рецензент — В.А. Баранов, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук
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Российский государственный
университет правосудия,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: femida-67@yandex.ru
С. 102—104.
Аннотация. В статье рассматривается порядок определения цены приватизируемого
земельного участка при продаже его на аукционе и без проведения торгов, анализируются
ограничения, установленные законом, проблемы судебной практики.
Annotation. The article discusses the procedure of determining the price of the privatized land plot
at its sale on the auction and without bidding, analyzes the limitations of law, problems of judicial
practice.
Ключевые слова: приватизация земельного участка, кадастровая стоимость, цена земельного
участка, аукцион.
Key words: privatization of land, cadastral cost, the price of the land, auction.
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СООТНОШЕНИЕ СЕКУНДАРНЫХ ПРАВ
С ИНЫМИ ВИДАМИ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Александр Александрович КРАВЧЕНКО, соискатель
кафедры правового обеспечения рыночной экономики Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: a.a.kravchenko88@gmail.com
С. 105—108.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения секундарных прав с правами на
защиту и правами на необходимую оборону и крайнюю необходимость.
Ключевые слова: секундарное право, право на защиту, право на необходимую оборону,
право на крайнюю необходимость, принуждение.
Annotation. Article is devoted the problem of correlation secondary rights with rights of protection
and rights to necessary defence and emergency.
Key words: secondary right, right of protection, right to necessary defence, right to emergency,
compulsion.
Рецензент — В.В. Зайцев, доктор юридических наук, профессор
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Роман Сергеевич РОДИН, аспирант Российского
государственного гуманитарного университета
E-mail: rodinrs@mail.ru
С. 109—111.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье обращено внимание на правовое (в особенности гражданско-правовое)
регулирование имущественного страхования, высказаны предложения по совершенствованию
гражданского законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование, имущественное страхование,
договор имущественного страхования.
Annotation. The article is not only drawn attention to the right-howling (especially civil law)
regulation of property insurance, but also suggestions for improving public legislation of the Russian
Federation.
Key words: civil-legal regulation, property insurance, the contract of property insurance.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Осуществление и динамика
Александр Владимирович БУЛАТ, судья
Краснодарского краевого суда, аспирант
кафедры гражданского права Кубанского
государственного аграрного университета
E-mail: vpkam@rambler.ru
С. 112—114.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением и динамикой
развития правосубъектности коммерческих организаций. При анализе создания, реорганизации
и ликвидации коммерческих организаций выявлены определенные процессы, а также их
воздействие на правоспособность и правосубъектность юридического лица. Осуществление
правосубъектности юридического лица означает реальное участие юридического лица в

правоотношениях. Реальное участие в правоотношениях предполагает возможность
осуществления прав и исполнения обязанностей.
Ключевые слова: коммерческие организации, осуществление правоспособности,
правосубъектность
коммерческих
организаций,
осуществление
правосубъектности
юридического лица.
Annotation. The article dealt with issues related to the implementation and development of the
personality dynamics of commercial organizations. When analyzing the establishment, reorganization
and liquidation of commercial entities identified processes, as well as their impact on the capacity and
legal personality of the entity. Implementation of the personality of legal person means a real
participation of a legal entity in relations. Real participation in the Act implies the possibility of the
exercise of rights and duties.
Key words: commercial organizations, implementation capacity, the legal personality of
commercial companies, the implementation of legal personality.
Научный руководитель и рецензент — В.П. Камышанский, заведующий кафедрой
гражданского права Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических
наук, профессор
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ПРАВООТНОШЕНИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА
Анна Владимировна ДУДЧЕНКО,
аспирант кафедры гражданского права Кубанского
государственного аграрного университета
E-mail: vpkam@rambler.ru
С. 115—117.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения социальной справедливости в
правоотношениях, возникающих при наступлении ответственности перевозчика по договору
перевозки пассажиров. На основе проведенного анализа законодательства, регулирующего
отношения перевозки пассажиров, делается вывод о том, что помимо отражения в конкретных
правовых нормах социальная справедливость на нормативном уровне воплощается в виде
основных общеправовых и институциональных принципов. Это позволяет вносить коррективы
при применении диспозитивных норм или восполнить пробелы нормативно-правового
регулирования отношений перевозки пассажиров с учетом представлений общества о
социальной справедливости.
Ключевые слова: гражданское правоотношение, социальная справедливость, договор
перевозки пассажиров, защита прав потребителей, юридическая ответственность,
ответственность по договору.
Annotation. This article discusses the questions of social justice in legal relationships arising upon
the occurrence of the carrier's liability under the contract of carriage of passengers. On the basis of the
analysis of legislation regulating passenger relations concluded in addition to reflect specific legal
norms of social justice at the normative level is embodied in the form of basic general and institutional
principles. This allows you to make adjustments while applying ordinary rules or fill in the gaps of
normative-legal regulation of relations for the carriage of passengers, taking into account the views of
society on social justice.
Key words: civil legal relations, social justice, for the carriage of passengers, consumer protection,
legal liability, liability under the contract.
Научный руководитель — Е.М. Тужилова-Орданская, профессор кафедры гражданского
права Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических наук,
профессор
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ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ
Екатерина Ивановна ПОПОВА, аспирант
кафедры гражданского права Кубанского
государственного аграрного университета,
федеральный судья Краснодарского краевого суда
E-mail: vpkam@rambler.ru
С. 118 —120.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются основания прекращения и изменения права
застройки. Анализируются юридические факты, лежащие в основе прекращения права
застройки. Обосновывается вывод о том, что срок права застройки сам по себе не является
юридическим фактом, однако его истечение выступает именно юридическим фактом.
Предлагается прекращение права застройки допускать только на основании решения суда.
Установление предельных максимальных и минимальных пределов права является пределом
права застройки. Предел определяет само право застройки и границы содержания.
Ключевые слова: право застройки, прекращение права застройки, изменение права
застройки, правоотношение застройки, право собственности, ограниченные вещные права, срок
права застройки, пределы права застройки.
Annotation. In article are considered grounds for termination and change of the right of superficies.
Analyses the legal facts underlying the termination of the right of superficies. Conclusion that the
duration of the right of superficies is not in itself a legal fact, however its expiration serves exactly
legal fact. Proposed termination of the right of superficies be allowed only on the basis of a court
decision. Limit maximum and minimum limits of the right is the limit of the right of superficies. The
limit determines the right of superficies and the boundaries of the content.
Key words: building rights, the termination of the right of building, changing building rights, a
legal relationship development, ownership, limited property rights, the term of the right building,
outside the building rights.
Научный руководитель и рецензент — В.П. Камышанский, заведующий кафедрой
гражданского права Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических
наук, профессор
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Марина Юрьевна МИРОШИНА, соискатель
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра трудового права и права
социального обеспечения
E-mail: rebbit1212@yandex.ru
С. 121—126.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы по вопросам правового
регулирования социального обслуживания спортсменов после завершения спортивной карьеры,
предложены законодательные пути их решения.
Ключевые слова: спортсмен, социальное обслуживание, социальная адаптация,
трудоустройство, образование.
Annotation. The author has examined actual problems and proposed legislative solutions on the
legal regulation of social services for athletes after completion of the athletic career.
Key words: sportsmen, social services, social adaptation, employment, education.
Научный руководитель — С.В. Алексеев, доктор юридических наук, профессор
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА
Проблемы и пути их разрешения
Анзор Исмаилович САСИКОВ, СКИ (Ф) Кр У МВД России, кандидат юридических
наук;
Замир Хабильевич САСИКОВ, главный инженер
УФСИН России по КБР
E-mail: leont888@mail.ru
С. 127—129.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования в
правоприменительной деятельности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от
общества.
Ключевые слова: уголовное право, уголовно-исполнительное право, наказание, уголовноисполнительная инспекция, условно осужденные, испытательный срок, общественный порядок,
приговор, инструкция.
Annotation. This article discusses the legal regulation in relation to the activities of the
enforcement of sentences, not related to isolation from society.
Key words: criminal law, penal law, punishment, the criminal executive inspection, conditionally
sentenced, probation, public order, sentence, instruction.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ-ВЫСОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ
Андемиркан Борисович АБАЗОВ, доцент
кафедры действия ОВД в особых условиях
Северо-Кавказского института МВД России (филиал) Краснодарского университета
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: and-abazov@yandex/ru
С. 130—132.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В повседневной деятельности и при выполнении служебно-боевых задач в
условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств сотрудникам специальных подразделений
правоохранительных органов приходится сталкиваться с проблемами, для решения которых
необходимы навыки высотно-штурмовой подготовки.
Помещения, расположенные в многоэтажных зданиях, обычно труднодоступны для
проникновения и требуют специальной подготовки личного состава, навыков техники
передвижения.
Ключевые слова: спусковое устройство, рабочая веревка, динамическая страховка,
самостраховка, верхняя страховка, нижняя страховка, индивидуально-страховочная система,
специалист-высотник, специальные узлы, высота.
Annotation. In daily operations and the execution of service-combat missions in conditions of
emergencies, members of special units of law enforcement bodies have to deal with problems whose
solution required skills high-altitude assault training.
Spaces in multi-storey buildings, usually difficult to penetrate and require special training of the
personnel, skills of the art of movement.
Key words: the trigger device, the working rope, dynamic insurance, self-insurance, top travel
insurance, lower insurance, individual insurance, specialist-worker, special nodes, height.
Рецензент — З.Х. Мисроков, доктор юридических наук
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОДКУПОМ
Часть 1
Елена Владимировна ФОМЕНКО, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: krasnopeewa@rambler.ru
С. 133—136.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор анализирует историю развития отечественного уголовного
законодательства об ответственности за преступления, связанные с подкупом.
Ключевые слова: взяточничество; коррупция; преступления, связанные с подкупом;
уголовная ответственность.
Annotation. The author analyses in this article the national criminal legislation history concerning
the criminal responsibility related to bribery.
Key words: bribery; corruption; the crimes connected with bribery; criminal liability.

УДК 343.14 ББК 67.99(2)93
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Александр Александрович БЕЗГЛАСНЫЙ, аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
E-mail: bes19891@mail.ru
С. 137—139.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об осуществлении прокурором функции
уголовного преследования в стадии назначения судебного заседания.
Ключевые слова: функции прокурора, уголовное преследование, судебное заседание,
уголовно-процессуальная функция.
Annotation. This article discusses the implementation of the functions of prosecutor in the
prosecution stage of the appointment of the court session.
Key words: functions of the public prosecutor, criminal prosecution, court hearing, criminal
procedure function.
Научный руководитель и рецензент — А.А. Тушев, заведующий кафедрой уголовного
процесса Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических наук,
профессор
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Ксения Максимовна БАЕВА,
аспирант Воронежского государственного университета
E-mail: baeva.ksenia@mail.ru
С. 140—144.
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и признаки злоупотребления правом в
уголовном процессе России, анализируется необходимость введения данного понятия в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ; предлагается определение понятия «злоупотребление
правом».
Ключевые слова: злоупотребление правом, уголовное судопроизводство, участники
уголовного судопроизводства.

Annotation. The article considers the concept and characteristics of abuse of rights in Russian
criminal procedure, analyzes the need for introduction of this concept in the Criminal Procedure Code,
proposes the definition of the concept «abuse of rights».
Key words: abuse of rights, criminal justice, criminal procedure participants.
Научный руководитель — Ю.В. Астафьев, кандидат юридических наук, доцент

УДК 343.288 ББК 67.408.1
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ
ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
НЕ УКАЗАННЫХ В ЗАКОНЕ, НО ПРИМЕНЯЕМЫХ
НА ПРАКТИКЕ
Владимир Ильич ТИХОНОВ, аспирант Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова
E-mail: ltihonovvovan@mail.ru
С. 145—147.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правоприменительной практики в отношении
обстоятельств, отягчающих наказание, не указанных в уголовном законодательстве.
Проанализированы и обобщены обстоятельства, применяемые в судебной практике в качестве
отягчающих наказание. В связи с этим выявлена конкуренция норм уголовного
законодательства в части всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
уголовного дела
и строго ограниченного для его реализации перечня отягчающих
обстоятельств. На основе проведенного исследования автором высказаны предложения в части
совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: справедливость, индивидуализация, отягчающие обстоятельства,
наказание.
Annotation. In this article problems of law-enforcement practice concerning the circumstances
aggravating punishment, which aren't specified in the criminal legislation are considered. The
circumstances applied in jurisprudence as aggravating punishment in this connection, the competition
of standards of the criminal legislation regarding comprehensive, full and objective investigation of
circumstances of criminal case and the list of the aggravating circumstances which is strictly limited for
its realization is revealed are analysed and generalized. On the basis of the conducted research by the
author offers regarding improvement of the criminal legislation of the Russian Federation are stated.
Key words: justice, individualization, aggravating circumstances, the punishment.
Рецензент — С.В. Тасаков, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, доктор юридических наук,
доцент
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ПОРЯДКА ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Максим Евгеньевич КРАВЧЕНКО,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
E-mail: kravchenkomaxim@mail.ru
С. 148—150.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об оценке допустимости вещественных
доказательств с точки зрения надлежащего порядка их получения по уголовным делам.
Ключевые слова: вещественные доказательства, допустимость доказательств, порядок
получения доказательств, оценка доказательств.
Annotation. This paper deals with the issue of assessing the admissibility of evidence in terms of
the proper order of their receipt in criminal matters.

Key words: physical evidence, admissibility of evidence, the procedure for obtaining evidence,
evaluation of evidence.
Рецензент и научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного
процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ
Сергей Александрович ТУРЧИН, аспирант
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Академии Генеральной прокуратуры
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E-mail: maradona77@list.ru
С. 151—153.
Научная специальность: 12.00.08 —
уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с понятием
«организованный экстремизм», а также нормативное регулирование организованного
экстремизма в текущем законодательстве.
Ключевые слова: организованный экстремизм, Уголовный кодекс РФ, преступления,
организация, государство.
Annotation. In article theoretical questions of concept organized extremism are considered. And
also standard regulation of organized extremism in the current legislation.
Key words: organized extremism, Criminal code of the RF, crimes, organization, state.
Рецензент — С.П. Стащенко, преподаватель кафедры административного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ИМИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
На примере конфликта в Республике Конго
Наталия Феликсовна КИСЛИЦЫНА,
ассистент кафедры международного права
Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук
E-mail: kis-nataliya@yandex.ru
С. 154—156.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье проводится анализ средств и способов правовой защиты от действий
или бездействия транснациональных корпораций (ТНК), в результате которых нарушаются
права человека, установленные международным публичным правом. Акцентируется внимание
преимущественно на таком средстве правовой защиты, как судебный механизм. Также в статье
дается характеристика международных неправительственных организаций, принявших
непосредственное участие в конфликте в Демократической Республике Конго.
Ключевые слова: международный бизнес, TRAIL, транснациональная корпорация, права
человека, Генеральная прокуратура Швейцарии.
Annotation. This article is pointed out the ways and means of legal protection against acts or
omissions of transnational corporations (TNCs), that violate human rights established by the
international public law. Attention is focused primarily on such remedy as the court mechanism. The
article also describes the international non-governmental organizations that to take part in the conflict
in the Democratic Republic of the Congo.
Key words: international business, TRAIL, transnational corporations, human rights, General
Prosecutor’s Office in Switzerland.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРАТУРОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Ольга Леонидовна ЧЕЧКО, аспирант кафедры
судебной власти, правоохранительной
и правозащитной деятельности
Российского университета дружбы народов
E-mail: olga-chechko@mail.ru
С. 157—160.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена изучению одного из полномочий прокуратуры Российской
Федерации — проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
Автор исследует законодательную базу антикоррупционной экспертизы и основные
направления осуществления указанной экспертизы прокуратурой. Помимо этого в статье
приводится
статистическая
информация
и
конкретные
результаты
проведения
антикоррупционной экспертизы.
Ключевые слова: прокуратура, противодействие коррупции, коррупция, прокурорский
надзор, государственный орган, антикоррупционная экспертиза, коррупциогенный фактор,
права человека.
Annotation. This article is devoted to the study of one of the powers of the Prosecutor’s Office of
the Russian Federation — the anti-corruption expertise of normative legal acts and drafts of normative
legal acts. The author examines the legal framework of anti-corruption expertise and the basic
directions of the examination said by the prosecutor’s office. In addition, the article provides statistical
information and results of the anticorruption expertise.
Key words: prosecutors, anti-corruption, corruption, prosecutor’s supervision, the public authority,
anti-corruption expertise, corruption-factors, human rights.
Рецензент — Б.В. Сангаджиев, заместитель заведующего кафедрой судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института Российского
университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Андрей Олегович ВИХЛЯЕВ, военнослужащий,
юрисконсульт войсковой части
E-mail: a.o.vikhlyaev.1989@mail.ru
С. 161—167.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на совершение нарушений
законодательства при перемещении товаров через государственные границы государств —
членов Евразийского экономического союза и через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
Предлагаются способы совершенствования системы администрирования внешней и
взаимной торговли в государствах — членах Евразийского экономического союза, которые
смогут одновременно повысить эффективность контроля за внешнеторговыми операциями и
создать выгодные и комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: государства — члены Евразийского экономического союза,
государственные границы, таможенная граница, незаконное перемещение товаров, пограничный
контроль, таможенный контроль, идентификация участников внешнеэкономической
деятельности, система управления рисками, борьба с транснациональной преступностью.

Annotation. The article discusses the factors influencing the Commission of violations of the
legislation on the movement of goods across national borders of member states of the Eurasian
economic Union and through the customs border of the Eurasian economic Union. The article also
suggests ways of improving the system of administration of foreign economic activity in the member
states of the Eurasian economic Union, which can simultaneously improve the efficiency of the control
of foreign trade operations and create favorable and comfortable conditions for the participants of
foreign economic activity.
Key words: member states of the Eurasian economic Union, borders, customs border, the illegal
movement of goods, border control, customs control, identification of participants of foreign economic
activity, the risk management system, the fight against transnational crime.
Рецензент — О.Г. Боброва, кандидат юридических наук
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
II. Бремя доказывания, пределы
и содержание судебной проверки
Первую часть статьи см.: Васин В.С. Оспаривание нормативных правовых актов. I. Предмет
доказывания // Закон и право. № 9. С. 142—145.
Виктор Сергеевич ВАСИН,
судья третейского суда при ТПП Иркутской области
E-mail: trustme642@gmail.com
С. 168—171.
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс;
12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье дан обзор различных подходов к содержанию судебной проверки
оспариваемых нормативных актов. Показано, что единого взгляда на бремя доказывания и
пределы доказывания по таким делам до сих пор не сформировано; даются предложения по
улучшению ситуации.
Ключевые слова: арбитражный процесс, нормативные правовые акты.
Annotation. The paper reviews different approaches to judicial review of contested regulations, and
shows that a single view of the burden of proof and the limits of proof in such cases has not yet been
formed, suggestions for improving the situation being provided.
Key words: arbitration process, normative legal acts.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ
Анастасия Николаевна МАМАЕВА, старший
преподаватель Вятского государственного
университета, кандидат юридических наук
E-mail: nastassya1@yandex.ru
С. 172—175.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье излагаются результаты анализа целого ряда федеральных законов и
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы издания (принятия)
различными административными органами индивидуальных административно-правовых актов.
В результате такого анализа были выявлены характерные подходы к решению
федеральными государственными нормотворческими органами вопросов введения в действие
индивидуальных административно-правовых актов; приведены соответствующие примеры.
Ключевые слова: индивидуальный административно-правовой акт, вступление в
юридическую силу.
Annotation. The article sets forth the results of analysis of a number of federal laws and by law
normative legal acts, regulating the questions of edition (acceptance) by the different administrative
organs of individual administrative and legal acts.

As a result of such analysis specific approaches to solving questions of introduction to the
operation of individual administrative and legal acts by the federal public rulemaking organs were
identified and appropriate examples were given.
Key words: individual administrative and legal act, entering into legal force.
Рецензент — П.И. Кононов, судья Второго арбитражного апелляционного суда, доктор
юридических наук, профессор
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА
Алексей Александрович ЛАТАЕВ, доцент кафедры публичного права Одинцовского
гуманитарного университета, кандидат юридических наук
E-mail: lataev73@mail.ru
Валентина Алексеевна ЛИМОНЦЕВА,
заведующая кафедрой публичного права
Одинцовского гуманитарного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: vlimonceva@yandex.ru
С. 176—181.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности административного процесса в
европейских странах, законодательные акты об административных процедурах и общие
правила, касающиеся статуса системы административных трибуналов, а также проблемы
участия адвоката в административном процессе по законодательству романо-германской
системы права.
Ключевые слова: защитник, адвокат, закон об административных процедурах,
административный процесс, административная ответственность.
Annotation. The article discusses the features of the administrative process in the European
countries, laws on administrative procedures and general rules relating to the status of administrative
tribunals, as well as problems of participation of counsel in the administrative process under the laws of
the Roman-Germanic legal system.
Key words: defender, attorney, law on administrative procedures, administrative procedure,
administrative responsibility.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Магомед Аминович ГАЗИМАГОМЕДОВ, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин Института адвокатуры, нотариата и
международных отношений
(г. Махачкала, Республика Дагестан),
кандидат юридических наук
E-mail: zwer.mikhail@yandex.ru
С. 182—183.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье определена роль органов внутренних дел в реализации права граждан
на проведение митингов и демонстраций в Российской Федерации.
Ключевые слова: политические права и свободы, право на манифестации, право граждан на
проведение митингов и демонстраций, административная ответственность, орган внутренних
дел.
Annotation. The article defines the role of internal Affairs bodies in the realization of the right of
citizens to hold rallies and demonstrations in the Russian Federation.
Key words: political rights and freedoms, the right to manifestation, the right of citizens to conduct
meetings and demonstrations, administrative liability, the authority of the interior.
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МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ
Роман Александрович ТЮЛИН,
аспирант кафедры государственного управления
и правового обеспечения государственной службы
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: arlik13@inbox.ru
С. 184—189.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются основные элементы механизма административноправового регулирования охраны окружающей среды в Российской Федерации.
Анализируется нормативное правовое регулирование в данной сфере.
Ключевые слова: окружающая среда, административные правонарушения в экологической
сфере, правовая охрана, нормативные правовые акты.
Annotation. In this article basic elements of the mechanism of administrative and legal regulation
of environmental protection in the Russian Federation are considered.
Analyses the normative regulation in this area.
Key words: environment, administrative offenses in the ecological sphere, legal protection,
regulations.
Рецензент — С.П. Стащенко, преподаватель кафедры административного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
Мирослава Ивановна ПЕТРОВСКАЯ, аспирант
кафедры конституционного и административного права Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Северо-Западный институт управления
E-mail: maria-petrovskaya@mail.ru
С. 190—194.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются направления совершенствования государственного
управления в сфере вынужденной миграции в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственное управление, миграция, вынужденная миграция,
Концепция миграционной политики России.
Annotation. In article the directions of improvement of public administration in the sphere of the
compelled migration in the Russian Federation are considered.
Key words: public administration, migration, forced migration, the concept of migration policy in
Russia.
Рецензент — С.Ю. Андрейцо, профессор кафедры конституционного и международного права
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Игорь Федорович ЛАЗУРКЕВИЧ, юрист
E-mail: lasurif@mail.ru
Владимир Михайлович РЕДКОУС,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 195—197.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье содержатся предложения по совершенствованию правового
регулирования применения оружия сотрудниками органов федеральной службы безопасности.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, оружие, применение оружия,
федеральная служба безопасности.
Annotation. The article provides suggestions for improving the legal regulation of the use of
weapons by members of the federal security service.
Key words: security, national security, weapons, the use of weapons, federal security service.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Аннотация. В статье исследуется петровский период, в котором произошло становление
школы военных юристов, делается вывод, что данному факту предшествовали историкоправовые предпосылки. Автором выделяется пять предпосылок зарождения системы военноучебных заведений по подготовке военных юристов в петровский период: создание института
аудиторов потребовало подготовки высококвалифицированных кадров; необходима была
специальная профессиональная подготовка (юридическая), повышение уровня правовых знаний
членов воинских судов, включая аудиторов, которые не имели достаточной юридической
подготовки; недостаток в армии аудиторов и необходимость формирования штата
профессиональных российских аудиторов; выполнение обязанностей аудиторов, связанных с
выполнением функции надзора за правильностью применения закона, включая суды, требовало
специального образования; изменение и расширение должностных обязанностей аудиторов
потребовало расширения и углубления профессиональных знаний и приобретения новых
навыков.
Ключевые слова: военные юристы, реформы Петра I, аудитор, предпосылки, военное
управление.
Annotation. The author investigates Petrovsky period in which there has been the development of
the school of military lawyers and concludes that this fact was preceded by historical and legal
background. The authors identify five assumptions of the origin of the system of military schools for
the training of military lawyers in Petrovsky period: the establishment of the Institute of auditors,
required the training of highly qualified personnel; needed special training (law), increasing the level of
legal knowledge of members of military courts, including the auditors who did not have sufficient legal
training; the lack of an army of auditors and the need for the formation of the professional staff of the
Russian auditors; the performance of auditors « responsibilities related to the function of supervision
over the application of the law, including the courts demanded special education; modifying and
expanding the duties of auditors demanded the expansion and deepening of professional knowledge
and the acquisition of new skills.
Key words: military lawyers, reforms of Peter I, auditor, background, military management.
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