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УДК 340   
ББК 67 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена одному из центральных принципов международного права — 
принципу иммунитета государств. Уделяется внимание доктринам абсолютного и 
функционального иммунитета государств. Исследуется содержание Конвенции ООН о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Анализируется современное 
состояние российского законодательства об иммунитете иностранного государства. Делается 
вывод о том, что общепризнанные принципы международного права, особое место среди 
которых отведено принципу иммунитета государств, играют важную роль в современном 
законодательстве как России, так и зарубежных стран. 

Ключевые слова: общепризнанные принципы, нормы международного права, иммунитет 
государств, абсолютный иммунитет, функциональный иммунитет. 

Annotation. The article is devoted to one of the central principles of international law — the 
principle of state immunity. Attention is paid to the doctrines of absolute and functional immunity of 
states. Examined the contents of the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and their 
Property. Analyzes the current state of Russian law on the immunity of a foreign state. The conclusion 
is that the generally recognized principles of international law, among which special attention given to 
the principle of state immunity play an important role in the modern law of Russia and foreign 
countries. 

Key words: generally accepted principles, international law, state immunity, absolute immunity, 
functional immunity. 
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С. 19—22. 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Гендерные аспекты международно-

правовой защиты традиционных ценностей» (проект № o14-33-01040) 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Последние события на Украине и обострившиеся в связи с этим отношения 

между Российской Федерацией и западными странами поставили под вопрос окончание 
«холодной войны». Одной из основных причин данного конфликта видится неприятие 
западными государствами выбора России в пользу традиционных ценностей.  

В статье анализируются международно-правовые документы, направленные на понимание 
прав человека в соответствии с традиционными ценностями человечества, а также документы, 
отражающие противоположную позицию. Приводятся примеры правовой защиты 



нетрадиционных отношений на национальном уровне западных государств, а также позиция 
России по данному вопросу.  

Ключевые слова: международное право, права человека, традиционные ценности, гендер, 
традиции, образование. 

Annotation. Recent events in Ukraine and problems in relationship between Russia and the 
Western countries put under question the end of the «Cold War». One of the main reasons of the 
conflict seems to be in unacceptance by Western countries of choice of Russia in favor of traditional 
values.  

The article analyzes the international legal documents aimed at understanding human rights in 
accordance with the traditional values of humankind, as well as documents that reflect the opposite 
position. There are examples of legal protection of non-traditional relationships at the national level of 
the Western States, as well as Russia»s position on this issue. 

Key words: international law, human rights, traditional values, gender, tradition, education. 
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир Анатольевич ЛЯННОЙ, заместитель директора ФМС России,  
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УДК 325.1 
ББК 60.54 

С. 23—24. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются основные угрозы миграционной безопасности в 

Российской Федерации, осуществляется их классификация в зависимости от степени опасности, 
определяются перспективы развития миграционных угроз. 

Ключевые слова: миграция, безопасность, правоохранительная деятельность.  
Annotation. This article discusses the main threats to the security of the migration of the Russian 

Federation, provided their classification according to the degree of danger, outlines the prospects of 
migration threats. 

Key words: migration, security, law enforcement. 
Рецензент — А.П. Ипакян, кандидат юридических наук, профессор 
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УДК 347 
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С. 25—27. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Автор анализирует обоснованность решения парламента республики Крым о 

национализации имущества И. Коломойского, приводит примеры аналогичных действий 
правительств других стран. 

Ключевые слова: национализация, экспроприация, принудительное прекращение права 
собственности, конституционные полномочия органов власти субъектов Российской Федерации, 
национализация промышленности в иностранных государствах, закон о национализации. 

Annotation. The author analyzes the validity of the decision of the parliament of the Republic of 
Crimea on nationalization of property I. Kolomoisky, gives examples of similar actions of other 
governments. 

Key words: nationalization, expropriation, forced termination of property rights, the constitutional 
powers of the authorities of subjects of the Russian Federation, the nationalization of industry in 
foreign countries, the law on nationalization. 
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УДК 378.2 
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С. 28—31. 
Научные специальности: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право; 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право 

Аннотация. Авторы рассматривают методы обучения юриспруденции в России и 
зарубежных странах. Особое внимание уделяется юридическим клиникам; анализируется 
негативный момент зарубежного образования.  

Ключевые слова: методы обучения юриспруденции; клинический метод; юридические 
клиники; триединство норм религии, морали и права в процессе преподавания юриспруденции. 

Annotation. The authors discuss methods of teaching law in Russia and foreign countries. Special 
attention is paid to legal clinics; analyzes the negative aspect of foreign education. 

Key words: methods of teaching law; clinical method; legal clinic; the trinity of the norms of 
religion, morality and law in teaching law. 

 
 
 
 
 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.  ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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УДК   342.731  
ББК 67.0 
С. 32—36. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются проблема правового обеспечения понятий «свобода 

совести» и «свобода вероисповедания» в современной России, задачи по обеспечению 
религиозной безопасности, необходимость строгого контроля за деятельностью новых 
религиозных объединений, имеющих признаки деструктивных культов. 

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, религиозная безопасность, 
деструктивные культы, правовая идеология, религиозная идеология, права человека. 

Annotation. The article considers the problem of legal support of the concepts of freedom of 
conscience and freedom of religion in contemporary Russia, the problems of religious security and the 
need for strict control over the activities of new religious associations, which have the signs of 
destructive cults. 

Key words: freedom of conscience, freedom of religion, religious security, destructive cults, legal 
ideology, religious ideology, human rights. 

  
 
 
 



КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
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С. 37—40. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуются особенности участия граждан в деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности в Российской Федерации, 
анализируются конституционно-правовые принципы деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности.  

Автором рассматриваются особенности законодательного регулирования создания и 
деятельности общественных объединений на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации (на примере г. Москвы).  

Ключевые слова: общественное объединение, общественный порядок, обеспечение 
общественного порядка, общественное место, правопорядок, правоохранительная 
направленность.  

Key words: public association, public order, keeping of public order, public place, law order, law-
enforcement orientation.  

Annotation. The article explores the peculiarities of citizens» participation in activities of public 
associations of law-enforcement orientation in the Russian Federation, analyzes constitutional and legal 
operational principles of public associations of law-enforcement orientation.  

The author discusses the peculiarities of legislative regulation for creation and operation of public 
associations at the federal level and at the level of constituent entities of the Russian Federation (as 
exemplified by the city of Moscow). 

Рецензент — В.М. Редкоус, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Международной академии бизнеса и управления, доктор юридических наук, профессор 

 
 
 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ  
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Конец XV — XVII ВЕКА 
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УДК 34 (091) 
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С. 41—44. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена характеристике правового статуса поместий, пожалованных 

церковью в Московском царстве в конце XV — XVII веках.  
Автором рассматриваются основания возникновения и прекращения вещных прав на 

церковные поместья, субъекты, обладающие правом пожалования, эволюция статуса церковных 
поместий. 

Ключевые слова: церковные поместья; основания возникновения и прекращения вещных прав 
на поместья, пожалованные церковью; нормативно-правовое регулирования правового статуса 
церковных поместий в XV — XVII вв. 

Annotation. The article is devoted to the legal status of the estates granted by the Church in 
Muscovy in late XV — XVII centuries.  

The author discusses the rationale occurrence and termination of property rights to the church 
estates, subjects with the right to award, the evolution of the status of the church estates. 



Key words: church estates; the bases of occurrence and termination of property rights to the estate, 
granted the church; regulatory and legal regulation of the legal status of church estates in the XV — 
XVII centuries.  

Рецензент — В.В. Виноградов, заведующий кафедрой Калужского филиала Российской 
правовой академии Минюста России, кандидат юридических наук, доцент  

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
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С. 45—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые угрозы управлению миграционными 

процессами в Дальневосточном федеральном округе, предлагается ряд мер, направленных на 
создание эффективной модели трудовой миграционной политики в данном регионе. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, трудовой мигрант, миграция, законодательство, 
экономика, специалист, природные ресурсы.   

Annotation. This article describes some of the threats migration management in the Far Eastern 
Federal District and offers a number of measures aimed at creating an effective model for labor 
migration policy in the region. 

Key words: foreign citizen, migrant workers, migration, law, economics, specialist, natural 
resources. 

Рецензент — А.А. Гамалей, декан юридического факультета Дальневосточного филиала 
Российской академии правосудия, кандидат юридических наук 

 
 
 

ПРАВО ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
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УДК 34 
ББК 67 
С. 48—50. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГнФ в рамках научного проекта № 

14-33-01255 
Аннотация. В статье автор рассматривает сущность и содержание права граждан и их 

объединений на участие в формировании местной власти. Анализируются различные мнения 
отечественных исследователей, касающиеся данной проблематики. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местное население, местная власть, выборы, 
формирование местной власти. 

Annotation. In this article the author examines the nature and content of the rights of citizens and 
their associations to participate in the formation of the local authority. Analyzed various views of 
national research regarding this problem. 

Key words: local government, local population, local government, elections, the formation of the 
local authority. 

Рецензент — Т.Н. Михеева, декан юридического факультета Марийского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 



 
 
 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНСТИТУТА 
СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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УДК 342 
ББК 67.0 
С. 51—53. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению государственного регулирования института 

свободы совести и вероисповедания в Республике Беларусь. Автор проводит анализ 
белорусского законодательства, в том числе посвященного деятельности Уполномоченного по 
делам религий и национальностей. В частности, исследуются задачи и полномочия данного 
органа, включая деятельность созданного при нем Экспертного совета. В статье акцентируется 
внимание на государственном подходе к регулированию духовной сферы жизни белорусского 
общества. 

Ключевые слова: государственное регулирование свободы совести и вероисповедания, 
государственный контроль за деятельностью религиозных организаций, Уполномоченный по 
делам религий и национальностей, Экспертный совет по проведению религиоведческой 
экспертизы. 

Annotation. This article is dedicated to the state regulation of the institution of the freedom of 
conscience and religion in the Republic of Belarus. The author analyzes the Belorussian legislation 
including provisions on the activities of the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs of the 
Republic of Belarus. In particular, goals and powers of this body and of the Expert Council on religious 
expertise, created by it, are researched. The article focuses on the state approach to the regulation of the 
spiritual area of the Belorussian society. 

Key words: state regulation of the freedom of conscience and religion, state control of religious 
organizations’ activities, the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs of the Republic of 
Belarus, Expert Council on religious expertise.  

Рецензент — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
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УДК 342.25 
ББК 67.0 
С. 54—56. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается административный регламент как нормативный 

правовой акт органов местного самоуправления муниципальных образований, а также 
актуальные вопросы его реализации. 

Ключевые слова: административный регламент, нормативный правовой акт, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, государственная (муниципальная) 
функция. 

Annotation. The article views the administrative provision as a regulatory act of an executive 
agencies of the local self-government of municipal power authorities, topical issues of realization. 



Key words: administrative provision, regulatory act, local self-government of municipal power 
authorities, state (municipal) function. 

 Научный руководитель — Т.Н. Михеева, декан юридического факультета Марийского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ВСЕХ 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ 
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УДК 342.7 
ББК 67.0 
С. 57—58. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена особенностям конституционного принципа равенства всех 

перед законом и судом.  
Автор делает вывод о том, что одним из основных направлений Российского государства, 

основанного на демократических принципах и стремящегося к созданию подлинно правового 
государства, должно стать реальное обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом.  

Ключевые слова: конституция, равенство всех перед законом и судом, права и свободы. 
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the constitutional principle of equality of 

all before the law.  
The author concludes that one of the pillars of the Russian state, based on democratic principles 

and strives to create a genuine rule of law, should be the real security and protection of the rights and 
freedoms of man and citizen in accordance with the constitutional principle of equality before the law 
and the courts.  

Key words: constitution, the equality of all before the law, human rights and freedoms. 
Научный руководитель — И.В. Балашкина, кандидат юридических наук 
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УДК 342 
ББК 67.0  
С. 59—61. 
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве;  
12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 
Аннотация. В статье анализируются генезис и общая характеристика свободы как правовой 

ценности. Осмысляются подходы к формализации и реализации данной ценности в условиях 
современной России. Делаются выводы о путях перехода к концепции социально-
ориентированной свободы и ее реализации в России.  

Ключевые слова: право, ценность, свобода, личность, человек, социально-ориентированная 
свобода. 

Annotation. In the article genesis and general characteristics of freedom as legal value are 
analyzed. Approaches to formalization and realization of this value in the conditions of modern Russia 
are comprehended. Conclusions about ways of transition to the concept of socially oriented freedom 
and its realization in Russia are drawn. 

Key words: law, value, freedom, personality, person, socially oriented freedom. 
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ББК 67.412 
С. 62—64. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье автор указывает, что закрепление правового статуса физических и 

юридических лиц как в нормах национального, так и в нормах международного права, делает 
необходимым создание процессуальных механизмов защиты частных прав на международном 
уровне.  

Ключевые слова: Азербайджан, республика, конституция, право, интеграция. 
Annotation. The author points out that the consolidation of the legal status of individuals and legal 

entities in national standards, as well as in international law, makes it necessary to establish procedural 
mechanisms for the protection of individual rights at the international level. 

Key words: Azerbaijan, republic, constitution, right, integration. 
Научный руководитель — М.Д. Дамирчиева, доктор юридических наук, профессор  
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С. 65—68. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье на основании предпринимательского содержания охранной 

деятельности, ее принципов и функций формулируется понятие «охранная организация». 
Устанавливаются и характеризуются квалифицирующие признаки этого юридического лица — 
специальная правоспособность и наличие трудовых ресурсов. Они позволяют выявить отличия 
охранной организации от иных субъектов обеспечения безопасности. 

На основании полученных результатов вносятся предложения по дополнению проекта 
федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации». 

Ключевые слова: охранная деятельность, охранная организация, признаки, специальная 
правоспособность, трудовые ресурсы. 

Annotation. In the article on the basis of enterprise content security management, its principles and 
functions, formulated the concept of «security organization». Established and characterized by 
aggravating circumstances of the legal entity — a special capacity and availability of labor. They can 
detect differences security organization from other subjects of security. 

On the basis of the received results, offers on addition of the draft of the federal law «About 
security activity in the Russian Federation» are made. 

Key words: security activity, security organization, signs, special right ability, manpower. 
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С. 69—71. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена наиболее спорным вопросам, связанным с заключением 

договора ипотеки предприятия. 
Ключевые слова: ипотека, договор, предприятие, залогодатель, залогодержатель. 
Annotation. The article is devoted to the most controversial issues related to the mortgage 

company. 
Key words: mortgage, contract, company, mortgagor, mortgagee. 
Рецензент — М.А. Исмаилов, профессор кафедры истории государства и права 

юридического факультета Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан 

 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
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Виктор Владимирович ПАРАЩЕНКО, докторант Московского университета  
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 Е-mail: victor1770@yandex.ru 
УДК 346.543.1 
ББК 67 
С. 72—74. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуются особенности правового регулирования инвестиционных 

отношений на различных этапах становления и развития белорусской государственности — до 
обретения Республикой Беларусь независимости в 1991 г. На основании историко-
сравнительного подхода к пониманию данной проблемы выявлены глубокие исторические 
корни инвестиционных отношений, что позволяет оценить сегодняшнее состояние 
инвестиционного законодательства и спрогнозировать его развитие на будущее.  

Ключевые слова: правовое регулирование инвестиционных отношений, инвестиционное 
законодательство, инвестор, инвестиции. 

Annotation. The article examines the peculiarities of legal regulation of investment relations at various 
stages of formation and development of Belarusian statehood before gaining independence the Republic of 
Belarus in 1991. Based on historical and comparative approach to the understanding of the problem revealed 
deep historical roots investment relationship that allows us to estimate the current state of the investment 
legislation and predict its future development. 

Key words: legal regulation of investment relations, investment legislation, investor, investments. 
Научный консультант — Т.М. Гандилов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ  
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. На основании исследования вопросов зарождения и развития воздушного права 

как в нашей стране, так и за рубежом, автор считает возможным утверждать, что в сложившихся 
условиях современной действительности международный юридический компонент в 
авиационной деятельности, организация воздушного пространства на основе тесного правового 
и хозяйственного, а также военного взаимодействия его пользователей требует дальнейшего 
совершенствования.  

Ключевые слова: воздушное право, Парижская конвенция 1919 г., Декрет о воздушных 
передвижениях, Воздушный кодекс. 

Annotation. Based on the research questions of origin and development of air law in our country 
and abroad, the author believes it is possible to argue that under the current conditions in the 
international legal component of aviation operations, airspace management through close legal and 
economic as well as military the interaction of its members, requires further improvement. 

Key words: law of the air, Paris Convention 1919, the Decree on air shipping operations, Air code. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, кандидат исторических, юридических наук, доктор 

экономических наук, профессор 
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УДК 347.1 
ББК 67.0 
С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье раскрывается социальная ценность представительства, проводится 

анализ его предмета. Наглядно продемонстрировано, какую роль действия представителя 
выполняют в процессе возникновения и реализации гражданских прав и обязанностей 
представляемого. Выявлены подлежащие устранению существенные несоответствия между 
нормативно-правовым регулированием и практикой применения представительства. 

Ключевые слова: представительство, гражданский оборот, сделка, субъективное право, 
субъективная обязанность, исполнение обязательства третьим лицо. 

Annotation: The article deals with the social value of representation and the analysis of its subject. 
The role of representative’s actions in the accrual and exercise of rights and obligations of the 
represented is clearly shown. The substantial discrepancies between legal regulation and the practice of 
representation that have to be eliminated are revealed. 

Key words: representation, civil circulation, deal, right, obligation, fulfilment of an obligation by a 
third party. 

Научный руководитель — А.С. Еременко, доктор юридических наук, профессор 
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УДК 347.168  
ББК 67.304 
С. 82—84. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проведен анализ предварительного контроля со стороны 

саморегулируемых организаций аудиторов как элемента системы контроля качества 
аудиторских услуг, осуществляемого СРО в отношении своих членов. Выделены основные 
элементы системы контроля качества аудиторских услуг. 

Ключевые слова: внешний контроль качества аудиторских услуг, саморегулируемые 
организации аудиторов, предварительный контроль при вступлении в СРО. 

Annotation. The article provides analysis of preliminary control by self-regulatory organizations as 
the element of the system of quality control of auditing activities by SRO in relation to its members. 
Conclusions drawn about the main elements of quality control system. 

Key words: system of external quality control of auditing, self-regulatory organizations, 
preliminary control. 

Научный руководитель и рецензент — А.Х. Казарина, главный научный сотрудник НИИ 
ФГКО ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», доктор 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Действие злоупотребления правом влечет за собой применение юридической 

конструкции запрета злоупотребления правом, а также юридическую конструкцию 
генерального деликта, а как юридические последствия — либо отказ в защите права, либо 
возложение обязанности возмещения причиненного вреда. 

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

Annotation. Action abuse of rights entails the application of legal prohibition of abuse of rights 
structure, legal structure and also the general tort, and as the legal consequences of — or failure to 
protect the rights or the imposition of the obligation to compensate the damage caused. 

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

Рецензент — Р.Ю. Закиров, заведующий кафедрой гражданского права Российской 
академии правосудия в г. Казани, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 87—89. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье исследуются процессуальные правила производства по уголовным 

делам экономической и террористической направленности. Авторы рассматривают эти правила 
производства в качестве специальных (особых) видов производств. Появление в УПК РФ 
специальных (особых) производств по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
преступлений (схожих по объектам) авторами рассматривается как тенденция развития 
российского уголовно-процессуального законодательства на современном этапе.  

Ключевые слова: дифференциация, уголовно-процессуальные производства, уголовные дела 
о преступлениях в сфере экономической деятельности и террористической направленности. 

Annotation. This article examines the procedural rules of proceedings in criminal matters economic 
and terrorist. The authors consider these rules of production as special types of production. The authors 
considered that the appearance in the Criminal procedure code special proceedings in criminal matters 
in respect of certain categories of crimes (with similar objects) is the trend of development of the 
Russian criminal procedural law at the present stage. 

Key words: differentiation, criminal judicial procedure, criminal cases about crimes in the sphere 
of economic activity and in terrorism cases. 

 
 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КОНТРАБАНДУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

В ГОСУДАРСТВАХ — УЧАСТНИКАХ СНГ 
Сравнительный анализ 

Денис Александрович СУШКО, юрист  
E-mail: Denfis1985@mail.ru 

УДК 343 
ББК 67.408 
С. 90—99. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проанализированы нормы уголовных кодексов государств — 

участников СНГ, устанавливающие уголовную ответственность за контрабанду огнестрельного 
оружия; выработаны предложения по учету положительного зарубежного опыта в российских 
условиях. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, контрабанда, 
огнестрельное оружие, государства — участники СНГ, Таможенный союз, Таможенная граница, 
таможенный контроль.  

Annotation. The article analyzed the norms of criminal codes states — participants of the CIS, to 
criminalize the smuggling of firearms, to proposals to integrate positive foreign experience in the 
Russian context. 

Key words: criminal liability, the offense, smuggling of con, firearms, states — participants of the 
CIS, Customs union, Customs border; customs control. 

Рецензент — В.П. Поляков, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 



 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Елецкого государственного университета  
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

E-mail: lavytrans@mail.ru 
УДК 343.265 
ББК 67.0  
С. 100—101. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию уголовно-правового обеспечения условий и 

порядка проведения биомедицинских экспериментальных исследований с участием человека в 
Российской Федерации. В работе рассмотрены деяния, связанные с проведением незаконного 
медицинского эксперимента с участием человека, а также предложения, касающиеся 
ответственности за данные преступления. 

Ключевые слова: биомедицинские экспериментальные исследования с участием человека; 
несовершенство условий и правил проведения биомедицинских экспериментов; получение 
предварительного добровольного информированного согласия лица на проведение 
экспериментального исследования; компенсация причиненного вреда при проведении 
медицинских исследований; принуждение к согласию лица на проведение экспериментов. 

Annotation. The article is devoted to research of criminal legal support of conditions and an order 
of carrying out biomedical pilot studies with participation of the person in the Russian Federation. In 
work the acts connected with carrying out illegal medical experiment with participation of the person, 
and also the offers regarding responsibility for these crimes are considered. 

Key words: biomedical pilot studies with participation of the person; imperfection of conditions 
and rules of carrying out biomedical experiments; receiving the prior voluntary informed consent of the 
person on carrying out a pilot study; compensation of the done harm when carrying out medical 
researches; coercion to a consent of the person to carrying out experiments. 

 
 
 

ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
И КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА 

Юлия Александровна ГЕРАСИНА, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Государственного университета — учебно-научно-производственного комплекса,  

кандидат юридических наук 
E-mail: lulu-orel@rambler.ru 

УДК 343.268 
ББК 67.0 
С. 102—104. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проанализирована законодательная классификация принудительных 

мер медицинского характера, выявлены ее недостатки. Предложен и научно обоснован новый 
классификационный критерий принудительных мер медицинского характера. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; лицо с психическим 
расстройством; виды опасности лица для себя или окружающих; наименьшая, небольшая, 
повышенная и особая опасность. 

Annotation. The article analyzes the legal classification of compulsory measures of a medical 
nature, its drawbacks. The author proposed and scientifically substantiated a new classification 
criterion of compulsory measures of a medical nature. 

Key words: compulsory measures of a medical nature; a person with a mental disorder; the risk of 
individuals to themselves or others; the smallest, small, high, and special hazard.  

Рецензент — А.А. Арямов, профессор кафедры уголовного права Российской академии 
права, доктор юридических наук, профессор  

 



 
ПОДПРОГРАММА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ» КАК БЛИЖАЙШАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Николай Николаевич ЗАГВОЗДКИН, начальник кафедры уголовного процесса 
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук 
 E-mail: zagvozdkin@bk.ru 

УДК 343.1 
ББК 67.311 
С. 105—107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения подпрограммы 

«Предварительное следствие», реализуемой в рамках Государственной программы РФ 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на период 2013—2020 
гг. Автор на основании проведенного анализа обосновывает необходимость конкретизации 
некоторых мероприятий подпрограммы, направленных на повышение эффективности 
деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.  

Ключевые слова: программа, предварительное следствие, проблема, следователь, органы 
внутренних дел. 

Annotation. This article provides an outline of the subprogram «Preliminary investigation» carried 
out within the framework of the State Program of the Russian Federation «Ensuring public order and 
combating crime» for the period 2013—2020. Author on the basis of the analysis substantiates need to 
elaborate on certain activities routines, aimed at improving the efficiency of the investigative staff of 
the internal affairs bodies.  

Key words: program, the preliminary investigation, the problem, investigator, law enforcement 
bodies. 

Рецензент — Ю.Г. Овчинников, доцент кафедры уголовного процесса Владивостокского 
филиала Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент 
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ПРИМЕНЯЕМОГО В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

МЕДРАБОТНИКАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
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права  и криминологии Южно-Сахалинского 
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E-mail: tor0077@mail.ru 
УДК 343.618 
ББК 67.311 
С. 108—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор формирует представление о работоспособности действующего 

уголовного законодательства в условиях современности. Особое внимание уделяет проблемам 
применения уголовно-правовых норм  в условиях развития уголовного права Российской 
Федерации в сфере медицинской деятельности. 

Ключевые слова: уголовная наказуемость, ответственность за преступления, деяния, 
медицинская деятельность. 

Annotation. The author forms the belief about capacity to work acting criminal legislation in the 
present. Emphases author spares problem of the using criminal-legal rates in condition of the 
development of the criminal right of the Russian Federation, in sphere of medical activity. 

Key words: the criminal punishment, responsibility for crimes, acts, medical activity. 
Научный руководитель и рецензент — А.И. Коробеев, заведующий кафедрой уголовного 

права Юридического института Дальневосточного федерального университета, доктор 
юридических наук, профессор 

 
 



 
ИНСТИТУТ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В СРАВНЕНИИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

Светлана Сергеевна ЧАПЛЫГИНА, соискатель  
Воронежского государственного университета 

E-mail: vip.Svetlana48@mail.ru 
УДК 343.123.3 
ББК 67.311 
С. 112—115. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ таких сходных институтов, как прекращение 

уголовного дела (уголовное преследование) и освобождение от уголовной ответственности и / 
или наказания; рассмотрены их схожие и отличительные черты. 

Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, освобождение от уголовной 
ответственности, освобождение от наказания. 

Annotation. The article presents comparative analysis of  such similar institutions as termination of 
criminal proceedings (criminal prosecution) and exemption from criminal liability and/or penalty, and 
discusses their similar and distinctive features. 

Key words: termination of criminal proceedings, exemption from the criminal liability, exemption 
from punishment. 

Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВОЙ МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ МИГРАНТОВ  
В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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УДК 34.096   
ББК 67.412.1 
С. 116—119. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Статья подготовлена в рамках гранта Министерства образования и науки РФ № 

10.9063.2014 
Аннотация. В статье раскрывается место адаптации и интеграции мигрантов в концепциях 

национальной и миграционной политики Российской Федерации; акцентируется внимание на 
роль и потенциал интеграционного экзамена, и особенно на модуль по основам 
законодательства РФ, в достижении целей адаптации и интеграции мигрантов в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: международное право, сравнительное право, миграция, адаптация и 
интеграция мигрантов, интеграционный экзамен, модуль по основам законодательства РФ. 

Annotation. The article reveals the place of adaptation and integration of migrants in the concepts 
of national and migration policies of the Russian Federation, focusing on the role and potential of the 
integration exam and, especially, on the module on the basics of law of the Russian Federation, in 
achieving objectives of adaptation and integration of migrants in the Russian Federation.  

Key words: international law, comparative law, migration, adaptation and integration of migrants, 
integration exam, module on the basics of Russian law system. 

 
 
 



 
 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Александр  Олегович  ЛЕВИН, преподаватель кафедры  деятельности ОВД  
в особых  условиях учебно-научного комплекса специальной подготовки Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: Levin-s70@mail.ru   

УДК 349.6  
ББК 67.407 
С. 120—123. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная  и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы обеспечения прав человека при  

чрезвычайных обстоятельствах. Границей рассмотрения являются международные правовые 
акты, ратифицированные Российской Федерацией, а также законодательство Российской 
Федерации. 

 Ключевые слова:  обеспечение прав человека, ограничение прав, чрезвычайное 
обстоятельство, чрезвычайное положение, чрезвычайное законодательство. 

Annotation. The article examines the legal framework for human rights in extraordinary 
circumstances. Boundary  review are international legal acts ratified by the Russian Federation and the 
legislation of the Russian Federation. 

Key words: ensuring respect for human rights, limitation of rights, emergency circumstance, 
emergency, emergency legislation. 

Рецензент — М.П. Киреев, профессор кафедры управления ОВД в особых условиях 
Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
РФ 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТХОДАХ  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Виталий Сергеевич ДЫМОЛАЗОВ, соискатель Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
E-mail: vdymolazov@yandex.ru 

УДК 347.963 
ББК 67.721-91 

С. 124—127. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье сформулированы основы методики прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об отходах органами местного самоуправления, а также за 
законностью муниципальных правовых актов в указанной сфере. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, методика, отходы производства и потребления, 
органы местного самоуправления. 

Annotation. The paper formulates the fundamental methodology of prosecutorial supervision over 
execution of legislation on waste local authorities, as well as the legality of municipal legal acts in this 
area. 

Key words: public prosecutor's supervision, methods, waste production and consumption, local 
authorities. 

Научный руководитель — Н.Н. Карпов, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 



 
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ 
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ,  

доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии 
управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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УДК 343.985.7:341.1 
ББК 67.52 

С. 128—133. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность  
 Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, которые могут быть основанием для 

разработки частной теории оперативно-розыскной деятельности — «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел по борьбе с этнической преступностью». 

Ключевые слова: этническая преступность, частная (специальная) теория, объект, субъект, 
общие и специальные принципы. 

 Annotation. The article is devoted to analysis of the factors that can be the basis for the 
development of private theory of operational-investigative activity «Operational-investigative activity 
of internal affairs bodies against ethnic crime».  

Key words: ethnic crime, private (special) theory, object, subject, general and special principles.  
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ 

ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ 
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УДК 343.985.7  
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С. 134—135. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности назначения дактилоскопических и 

трасологических экспертиз по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. 

Ключевые слова: экспертиза, специальные знания, автомобиль, следы, идентификация, 
объекты, вопросы. 

Annotation. In article features of appointment fingerprint and the trasologicheskikh of 
examinations on cases of an illegal taking by the car or other vehicle without the plunder purpose are 
considered  

Key words: examination, special knowledge, car, traces, identification, objects, questions. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы сравнительного исследования 

дактилоскопических формул человека. Дается определение дактилоскопической формулы. 
Представлены результаты сравнения формул «наркоманов» и серийных убийц. 

Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая формула, типы папиллярных узоров. 
Annotation. This paper presents a comparative study of dactyloscopic formulae in humans. The 

concept of a dactyloscopic formula is introduced. Results of a comparison for serial killers and drug 
prohibition law violators are presented. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья раскрывает сущность гендерного подхода в криминалистической науке. 

В ней отражена научная дискуссия по определению термина «гендер», а также рассматриваются 
общие принципы гендерного подхода в криминалистике и следственной практике. 

Ключевые слова: гендер, принципы гендерного подхода, научная дискуссия, гендерные 
особенности. 

Annotation. The article reveals the essence of a gender perspective in the science of criminalistics. 
It reflects the scientific discussion on the definition of «gender» as well as the general principles of 
gender mainstreaming in forensic and investigative practice. 

Key words: gender, the principles of gender mainstreaming, scientific discussion, gender-sensitive. 
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С. 141—142. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов современного 

административно-процессуального права — систематизации и кодификации норм.  
Автор предлагает для решения указанного вопроса осуществить разработку и принять 

новый акт федерального значения — Административно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: административно-процессуальное право, Административно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, кодификация, систематизация процессуальных 
норм, Общая и Особенная части Административно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Annotation. This article is dedicated to one of the most pressing issues of modern administrative 
law and procedure — systematization and codification. The author proposes to solve the issue to carry 
out the development and adoption of a new act of federal importance — Administrative-procedural 
code of the Russian Federation. 

Key words: administrative procedure law, Administrative procedure code of the Russian 
Federation, codification, classification of procedural rules, the General and the Special part of the 
Administrative procedural code of the Russian Federation.  
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УДК 342.51  
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С. 143—144. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье выявлены некоторые проблемы государственного управления в 

процессе функционирования исполнительной ветви власти Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственное управление, исполнительная власть, правительство.  
Annotation. In the article is analyzed some problems of public administration in the functioning of 

the executive branch of government of the Russian Federation.  
Key words: state management, executive branch, government. 
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С. 145—147. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Участие Российской Федерации в интеграционных объединениях опосредует 

необходимость выработки на национальном уровне приемов и способов реализации норм, 
закрепленных в международных договорах. К ним относится административно-правовой 
механизм реализации запретов и ограничений в сфере таможенного дела. В статье 
раскрываются понятие, содержание и функции механизма. 

Ключевые слова: административно-правовой механизм, запреты, ограничения, таможенные 
правоотношения, средства. 

Annotation. The participation of the Russian Federation in integration associations mediates the 
need to develop at the national level techniques and methods of implementation of the norms enshrined 
in international treaties, it relates to administrative and legal mechanisms for the implementation of the 
prohibitions and restrictions in the sphere of customs business. The article reveals the concept, the 
content and functions of the mechanism. 

Key words: administrative and legal mechanism, prohibitions, restrictions, customs legal relations, 
tools. 
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С. 148—153. 

Научная специальность: 20.02.03 — военное право 
Аннотация. В статье анализируются особенности правового регулирования подготовки и 

обучения иностранных военнослужащих с учетом особенностей их правового статуса; 
обоснованы: сфера, предмет и методы правового регулирования данной деятельности на 
современном этапе в рамках действующих нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: иностранный военнослужащий, подготовка, обучение, правовое 
регулирование, сфера, предмет, метод. 

Annotation. The article analyzes the peculiarities of legal regulation of education and training of 
foreign military personnel, taking into account the characteristics of their legal status, defines the 
scope, subject matter and method of legal regulation of this activity at the present stage in the existing 
regulations. 

Key words: foreign soldier, training, education, legal regulation, the scope, subject, method. 
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