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С. 15—19.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация: Актуальность и новизна статьи обозначены титульным названием. Текст
посвящен опасности возрождения неонацизма, который пока, к сожалению, сохраняется.
Резюмируя изложенное, автор призывает прогрессивную мировую общественность возвысить
свой голос против возрождения неофашизма и неонацизма не только на Украине, но и в других
регионах планеты.
Следует заставить руководства стран, опекающих киевский режим, нагнетающий
националистическую, межэтническую, межконфессиональную и межгосударственную
ненависть и рознь, открыто призывающих к началу третьей мировой войны с «ядерными
зачистками территорий», прекратить оказание помощи и поддержки воинствующему киевскому
режиму, играющему с огнем. Необходимо предотвратить реальные угрозы человечеству.
Ключевые слова: неонацизм, фашизм, террор, шовинизм, патриотизм.
Annotation. The relevance and novelty of the article title in the designated-title. The text is devoted
to the revival of neo-nazism danger that, unfortunately, persists. Summarizing the presentation, the
author calls for a progressive world community to raise its voice against the revival of neo-fascism and
neo-nazism are not only in Ukraine, but also in other regions of the world.
It should make the country’s leadership, carers Kiev mode, forcing the nationalist, ethnic, interreligious and inter-state discord and hatred, openly calling for the beginning of World War III with the
«nuclear sweeps territories», to stop assisting and supporting militant Kiev regime is playing with fire.
It is necessary to prevent real threats to mankind.
Key words: neo-nazism, fascism, terrorism, chauvinism, patriotism.
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ФУНКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
К вопросу о понятии
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доктор юридических наук, профессор
E-mail: ole-375@rambler.ru
С. 20—25.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена теоретическим вопросам уголовного преследования как
одной из функций прокуратуры; определена сущность и содержание уголовного преследования,
а также рассмотрен процесс становления и развития данного направления деятельности органов

прокуратуры. Даются практические рекомендации по применению уголовно-процессуального
законодательства в сфере уголовного преследования прокурором.
Ключевые слова: уголовное преследование, обвиняемый, подозреваемый, следователь,
следственные действия, прокурор, функция обвинения, функция защиты.
Annotation. The article is devoted to theoretical issues of criminal prosecution as one of the
functions of the prosecutor; determined the nature and content of criminal prosecution, as well as the
process of formation and development of this direction of activity of bodies of Prosecutor's office.
Practical recommendations on the application of the criminal procedure legislation in the sphere of
criminal prosecution by the prosecutor.
Key words: the prosecution, the accused, the suspect, the investigator, investigations, prosecutor,
prosecution, protection function.
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ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ,
СОВЕРШЕННЫМ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ
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E-mail: law-eao@on-line.jar.ru
С. 26—32.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена проблемам использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях против
личности, совершенных в условиях неочевидности. Рассмотрены типичные оперативные
розыскные мероприятия, проводимые оперативными сотрудниками в данной стадии уголовного
судопроизводства. Даны практические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора
в рассматриваемой сфере деятельности.
Ключевые слова: преступление против личности, совершенное в условиях неочевидности;
оперативно-розыскные мероприятия; возбуждение уголовного дела; следователь; прокурор.
Annotation. The article is devoted to the problems of use of results of operatively-search activity in
the stage criminal case in cases of crimes against the person committed in conditions of nonobviousness. Consider a typical operational search actions carried out by operatives in this stage of the
criminal proceedings. Practical recommendations for the implementation of prosecutorial supervision
in this sphere of activity.
Key words: crime against the person committed in a non-obviousness, operational-search activities,
criminal proceedings, the investigator, prosecutor.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ И
ФРАНЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 33—36.
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье анализируются вопросы организации системы органов
государственного финансового контроля, полномочия и компетенция Счетных палат России и

Франции. В рамках проведенного исследования дана характеристика правовому статусу
контрольно-счетных органов, раскрывается эффективность построения системы Счетных палат
РФ и Франции. На основе сравнительно-правового анализа выявляются общие тенденции и
возможные направления совершенствования деятельности контрольно-счетных органов.
Ключевые слова: финансовый контроль, публичные финансы, контрольно-ревизионная
деятельность, контрольно-счетный орган, государственный аудит.
Annotation. The article provides a comparative analysis of systems of state financial control in
Russia and France, including the functions and activities of chambers of accounts. An extensive
description of the legal status and efficiency of the audit and control systems in the two countries is
given. The comparative legal analysis reveals common tendencies and outlines the possible directions
of perfecting the work of audit and control bodies.
Key words: financial control, public finances, auditing activity, audit and control bodies, state
audit.
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ДЕЗЕРТИРСТВО КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ УКЛОНЕНИЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
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С. 37—42.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Работа посвящена анализу статьи 334 УК Азербайджанской Республики,
устанавливающей ответственность за дезертирство. В результате проведенного исследования
автор приходит к выводу, что в диспозициях статьи 334 УК Азербайджанской Республики
имеются определенные недостатки и противоречия. В целях их устранения предлагается внести
соответствующие изменения и дополнения в указанную статью и дать ее в новой редакции.
Ключевые слова: военная служба, уклонение от военной службы, дезертирство,
дезертирство с оружием, невозвращение к месту службы.
Annotation. The work is devoted to analysis of article 334 of the CC Of the Republic of Azerbaijan
which establishes liability for desertion. As a result of the survey the author concludes that there are
certain shortcomings and contradictions in dispositions of the article 334 of the CC of the Republic of
Azerbaijan. In order to eliminate them there have been offered to make appropriate changes and
amendments to mentioned article and issue it in a new edition.
Key words: military service, evading military service, desertion, the desertion with weapon, failure
to return to the duty station.
Научный советник — Габил Сурхай оглу Курбанов, заведующий отделом Института
философии и права НАНА, доктор юридических наук, профессор

УДК 159 ББК 67
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Исследование
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обеспечения Ростовского института МВД России
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С. 43—45.
Научная специальность: 19.00.03 — психология труда, инженерная психология, эргономика
Аннотация. В статье рассматривается проблема исследования психологических факторов
успешности
служебной
деятельности
курсантов
образовательных
организаций

правоохранительных органов. В качестве примера приведены результаты факторного анализа
данных психодиагностического обследования успешных в служебной деятельности курсантов.
Представлено описание психологического портрета успешного курсанта. Результаты
исследования могут быть использованы в интересах оценки личных и деловых качеств
курсантов, плановой (внеплановой) аттестации, выдвижения кадрового резерва, формирования
психологического портрета курсантов, включенных в группу повышенного психологопедагогического внимания, и т.д.
Ключевые слова: правоохранительные органы, образовательные организации, курсанты,
служебная деятельность, успешность деятельности, психодиагностические методики,
факторный анализ, психологический портрет успешного в служебной деятельности курсанта,
группа повышенного психолого-педагогического внимания.
Annotation. The article explores psychological factors in the success of the service activity of
cadets of educational institutions of law enforcement. As an example, the results of factor analysis of
psychodiagnostic data of the survey of successful in service activities of the cadets. The description of
the psychological portrait of successful students. The results of the study can be used in order to assess
the personal and professional qualities of the cadets, scheduled (unscheduled) certification, extension
personnel reserve, formation of psychological profile of students included in the group of increased
psychological-pedagogical attention, etc.
Key words: law enforcement, educational institutions, cadets, service activities, performance,
psychodiagnostic techniques, factor analysis, psychological portrait of a successful (unsuccessful) in
the performance of a cadet, the group of increased psychological-pedagogical attention.
Научный руководитель — С.Н. Федотов, доктор психологических наук, профессор
Рецензент — И.Б. Лебедев, доктор психологических наук, профессор
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НОВЫХ И УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСПИТАЛЕЙ И БОЛЬНИЦ
ПРИ ПАВЛЕ I
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С. 46—48.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье дан анализ нормативному регулированию создания новых
стационарных лечебных учреждений в войсках и для гражданского населения, а также
регламентации мероприятий, направленных на улучшение функционирования уже
действующих госпиталей и больниц.
Ключевые слова: медицинское законодательство, Павел I, история законодательства
Российской империи, госпитальное дело.
Annotation. Law documents issued during the tsar Pavel the First are analyzed in this article. This
legislation estimated orders for building new hospitals in military troops and civic citizens and rules for
its functioning.
Key words: medical legislation, Tsar Pavel the First, history of Russian legislation of XVIII-th
century, hospitals.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Артур Левонович МИРОНОВ, главный редактор
журнала «Вестник Московского университета
МВД России», кандидат юридических наук, доцент
E-mail: arturmironov@yandex.ru
С. 49—54.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на эффективность
государственного управления. Раскрывается понятие эффективности применительно к
государственному управлению. Посредством предложенной формулы рассматривается
взаимосвязь эффективности и затрат.
Ключевые слова: эффективность, затраты, контроль, государственное управление.
Annotation. This article discusses the main factors influencing the effectiveness of public
administration. Expands the concept of effectiveness in relation to public administration. Through the
proposed formula discusses the relationship of efficiency and costs.
Key words: efficiency, cost, control, and governance.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Петрович КАПЫШ, генеральный директор
ОАО «Технологии безопасности»
Государственной корпорации «Ростехнологии»,
кандидат юридических наук
E-mail: info@rtguard
С. 55—58.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается место экономической безопасности Российской
Федерации как основной составляющей национальной безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, государственная
политика, угрозы безопасности, законодательное закрепление.
Annotation. The article discusses the place of economic security of the Russian Federation as a
major component of national security.
Key words: national security, economic security, public policy, security threats, legislative
strengthening.
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О ПОНЯТИИ «ПОЗИТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
В ТЕОРИИ ПРАВА
Алексей Викторович ЧЕПУС, преподаватель
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
независимый эксперт, уполномоченный на
проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: alexal_2004@mail.ru
С. 59—63.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена вопросам юридической ответственности и такого ее вида, как
«позитивная ответственность». Анализируются разнообразные точки зрения и подходы ученых

на понятие позитивной ответственности. Проводится соотношение позитивной ответственности
с ретроспективной (негативной). Особо акцентируется внимание на проблемах в
рассматриваемой области. Доказываются идеи взаимосвязи социальной ответственности и
позитивной ответственности. В статье затронута природа сущностных черт, особенностей
позитивной ответственности, ее роли в правовом регулировании общественных отношений. В
заключение предлагается авторское видение рассматриваемых вопросов, дается понятие
позитивной ответственности.
Ключевые слова: позитивная ответственность, ретроспективная ответственность,
социальная ответственность, государство, право, концепции, теории.
Annotation. Article is devoted to questions of legal responsibility and «positive responsibility».
There are analyzed various points of view and approaches of scientists on concept of positive
responsibility. There is carried out ratio of positive responsibility with retrospective (negative). The
attention is especially focused on problems in the considered area. There are proved ideas of
interrelation of social responsibility and positive responsibility. There is mentioned the nature of
intrinsic lines, features of positive responsibility, its role in legal regulation of the public relations in
article. In the conclusion of article there is given author»s vision on the questions considered in article
is offered, and also the concept of positive responsibility.
Key words: positive responsibility, retrospective responsibility, social responsibility, state, right,
concepts, theories.
Рецензент — Н.В. Мамитова, профессор кафедры государствоведения ИГСУ Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор
юридических наук
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ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II
Сергей Александрович ТОРОПКИН, доцент кафедры конституционного и
международного права Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук,
E-mail: st81@rambler.ru
С. 64—67.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В период правления Екатерины II происходят значительные изменения в
системе пенсионного обеспечения Российской империи, которые проявились в расширении
круга лиц, имеющих право на пенсию, в порядке предоставления пенсии, а также в способах
социального обеспечения инвалидов.
Одновременно с секуляризацией церковных земель с монастырей была снята обязанность
содержать увечных воинов, которые стали направляться на поселение в специальные города.
Важным новаторством стало предоставление пенсий кавалерам орденов. Реформы
Екатерины II определили будущее развитие пенсионной системы России.
Ключевые слова: Екатерина II, пенсионные реформы, пенсионная система, призрение
инвалидов, выслуга лет.
Annotation. In the period of Catherine II’s board there are considerable changes in system of
provision of pensions of the Russian Empire which were shown in expansion of a circle of people,
having the right for pension, in order to provide pensions, as well as in the way social security
disability.
Simultaneously with the secularization of church lands to the monasteries had been withdrawn duty
contain crippled soldiers, who began to be directed towards settlement in the special city.
Granting pensions to gentlemen of awards became important innovation. Catherine II’s reforms
defined future development of pension system of Russia.
Key words: Catherine II, pension reforms, pension system, contempt of disabled people, length of
service.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ В РОССИИ
Проблемы и перспективы реализации
Маргарита Ивановна ЛИТОВКИНА,
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E-mail: mar-lit@yandex.ru
С. 68—72.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения проблемы безопасности в сфере
охраны здоровья. Представлена авторская точка зрения на взаимосвязь этой проблемы с
ситуацией устойчивого правового развития, согласно которой появление новых прав или
расширение объема имеющихся правомочий в структуре конституционного права на охрану
здоровья и медицинскую помощь отражает общую нестабильность. Предложены варианты
законодательного регулирования конституционного права на охрану здоровья и медицинскую
помощь с целью его более безопасной реализации.
Ключевые слова: конституционное право на охрану здоровья, здравоохранение,
медицинская помощь, безопасность, государство, устойчивое развитие, научно-технический
прогресс.
Annotation. The article considers the reasons for safety problems in the sphere of health protection.
The author»s point of view is the relationship of this problem with the situation of sustainable law
development, according to which the emergence of new rights or expand the scope of existing powers
in the structure of the constitutional right on health protection and medical care reflects the whole
instability. The article proposes the options of legal regulation of the constitutional right on health
protection and medical care for its more safe implementation.
Key words: constitutional right on health protection, public health service, medical care, safety,
state, sustainable development, scientific and technological progress.
Рецензент — Е.В. Колесников, доктор юридических наук, профессор, кафедра
конституционного и международного права Саратовской государственной юридической
академии
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Александр Николаевич НЕУСТРОЕВ,
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С. 73—75.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что территориальное
общественное самоуправление является институтом местного самоуправления и посредством
его осуществления реализуется право граждан на местное самоуправление, признаваемое и
гарантируемое Основным законом страны.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, местное самоуправление,
администрация, государство, население.
Annotation. Relevance of the chosen subject is caused by that TOS is institute of local government,
by means of its implementation the right of citizens for the local self-government recognized and
guaranteed by the country constitution is exercised...
Key words: territorial public self-government, local self-government, administration, the state, the
population.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Андрей Николаевич ШУМИЛОВ, соискатель
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Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя
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С. 76—79.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья содержит исследование одной из актуальных проблем теории
государства и права — повышения эффективности правоприменения. Автор, формулируя
определение понятия «эффективность правоприменения», делает предположение о наличие
двух групп факторов, служащих основными условиями такой эффективности. Указанные
группы включают факторы, оказывающие влияние преимущественно на продуктивность и
оптимальность деятельности субъектов правоприменения и факторы, влияющие на тех, в
отношении кого нормы права применяются вышеуказанными субъектами.
Ключевые слова: правоприменительная деятельность, правоприменительная практика,
правоприменение, эффективность правоприменения, детерминация эффективности, механизм
правового регулирования, субъект правоприменения.
Annotation. This article contains research of one of actual problems of the theory of the state and
the law –efficiency of a law-enforcement. The author, formulating the definition of the concept
«efficiency of law-enforcement», does the assumption about existence of two groups of the factors
serving as the main determinants of efficiency of this activity. The specified groups include the factors
having impact mainly on the efficiency and an optimality of activity of subjects of law-enforcement
activity and factors influencing to whom rules of law are applied by the above subjects.
Key words: law-enforcement activity, law-enforcement practice, law-enforcement, efficiency of
law application, efficiency determination, mechanism of legal regulation, subject of law application.
Научный руководитель — Ю.Ю. Кулакова, кандидат юридических наук, доцент
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МЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
Владимир Павлович КАМЫШАНСКИЙ,
заведующий кафедрой гражданского права
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профессор
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответственности,
возникающие из договора перевозки грузов и пассажиров. Особое внимание уделено мерам
гражданско-правовой ответственности, закрепленным в Уставе автомобильного транспорта и
Уставе железнодорожного транспорта.
Делается вывод, что компенсация, как и деликтная ответственность, возможна только при
нарушении абсолютных прав.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор перевозки грузов, договор
перевозки пассажиров, гражданско-правовая ответственность перевозчика, гражданскоправовая ответственность отправителя, неустойка, возмещение убытков.
Annotation. This article discusses the questions of civil liability arising from a contract of carriage
of goods and passengers. Special attention is paid to measures of civil liability enshrined in the Charter
of road transport and rail transport Charter.

It concludes that compensation as tortious liability is only possible if there is a violation of the
absolute rights.
Key words: civil liability, a contract for the carriage of goods, a contract of carriage of passengers,
the carrier»s civil liability, civil liability of the sender, penalty, compensation.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является выявление особенностей заключения
международных коммерческих договоров.
Ключевые слова: международный коммерческий договор, особенности заключения
международных коммерческих договоров, договор присоединения, предварительный договор,
соглашение о намерениях, рамочный договор, опцион, примерные условия, типовые контакты.
Annotation. The aim of the article is to identify the peculiarities of conclusion of international
commercial contracts.
Key words: international commercial contract, peculiarities of conclusion of international
commercial contracts, contract of adhesion, preliminary contract, agreement of intent, frame contract,
option, exemplary conditions, model contracts.
Рецензент — В.В. Попов, кандидат юридических наук, доцент
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Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право; 12.00.09 — уголовный процесс; 08.00.10 —
финансы, денежное обращение и кредит
Аннотация. Статья посвящена анализу хода и итогам судебной реформы 1864 г., сравнению
отдельных положений Устава уголовного судопроизводства Российской империи с
положениями действующего законодательства, а также значению итогов проведенных в 1864 г.
реформ для современного уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства Российской империи, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, судебная реформа 1864 г., судебные уставы.

Annotation. The article is devoted to analysis of the progress and results of judicial reform of 1864,
comparison of certain provisions of criminal procedure of the Russian Empire with the provisions of
applicable law, and the value of results in 1864 reforms for a modern criminal justice.
Key words: Charter of criminal legal proceedings of the Russian Empire, Code of criminal
procedure of the Russian Federation, judicial reform of 1864, judicial charters.
Рецензент — Е.В. Марковичева, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса
Орловского государственного университета, доктор юридических наук, доцент
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АЛИМЕНТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СУПРУГОВ (БЫВШИХ СУПРУГОВ)
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются основания возникновения, изменения и прекращения
алиментных обязательств супругов (бывших супругов) на примере семейного законодательства
отдельных стран — участниц СНГ.
Ключевые слова: право на содержание (алименты), супруги (бывшие супруги), соглашение
об уплате алиментов.
Annotation. The article discusses the origin, grounds for change and termination of spouses (exspouses) support obligations in the context of family law of particular member-countries of the CIS.
Key words: the right for support (maintenance), spouse (ex-spouse), support agreement.
Рецензент — А.А. Латаев, доцент кафедры публичного права Одинцовского гуманитарного
университета, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются примеры использования специальной договорной
конструкции абонентского договора при конструировании отдельных транспортных договоров.
Анализируется их соответствие законодательной модели конструкции абонентского договора,
используемой в законопроекте № 47538-6, вносятся предложения по ее совершенствованию.
Ключевые слова: специальная договорная конструкция, абонентский договор,
абонементный билет, транспортное право, транспортная экспедиция.
Annotation. The article discusses examples of using the special contractual construction of the
subscription agreement in some transport contracts. The compliance of them with the model of the
subscriber contract used in the Draft Law № 47538-6 is analyzed, and some suggestions for its
improvement are proposed.
Key words: special conractual construction, subscription agreement, season tickets, transport law,
freight forwarding.
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Аннотация. В статье рассматриваются: роль института Уполномоченного по правам
человека при осуществлении защиты гражданских прав лиц, отбывающих наказание;
механизмы осуществления защиты гражданских прав, а также пути их совершенствования.
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Annotation. The article discusses the role of the institution of the ombudsman in the exercise of
civil rights of persons serving sentences. Mechanisms for the implementation of protection of civil
rights, as well as ways to improve them.
Key words: Commissioner for human rights, protection of civil rights, prisoners.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правового статуса
корпоративных коммерческих организаций. Деление коммерческих организаций на унитарные и
корпоративные в некоторой мере условно. В унитарных предприятиях также имеются
корпоративные связи, но в урезанном объеме.
Ключевые слова: корпоративные организации, коммерческие организации, гражданскоправовой статус коммерческих организаций, корпоративные права, корпоративные отношения,
члены корпорации.
Annotation. This article discusses the features of civil legal status of corporate commercial
organizations. The division of commercial organizations in the unitary enterprise and to some extent
arbitrary. The unitary enterprises as there are corporate communication, but in a shortened amount.
Key words: corporate organizations, business organizations, civil status of the commercial entities,
corporate law, corporate relations, the members of the corporation
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Аннотация. Автор рассматривает основания расторжения мирового соглашения и их
особенности; субъектный состав, а также их права и обязанности при расторжении мирового
соглашения по делам о несостоятельности (банкротстве).
Ключевые слова: банкротство, мировое соглашение, основания расторжения мирового
соглашения.
Annotation. The author examines the grounds for termination of the settlement agreement and their
features; subject composition, as well as their rights and obligations upon termination of the settlement
agreement by the insolvency (bankruptcy).
Key words: bankruptcy, a settlement agreement, the grounds of termination of the settlement
agreement.
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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.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ «ПРЕАМБУЛЫ»
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абдулла Салихбекович РАБАДАНОВ, доцент
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С. 114—116.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право

Аннотация. В российской уголовно-правовой доктрине доминируют разные точки зрения о
необходимости формирования новой Концепции дальнейшего совершенствования уголовного
законодательства РФ и его институтов путем выработки Концепции уголовно-правовой
политики, основанной на создании механизма правового регулирования и реализации уголовноправовых гарантий охраны личности, общества и государства.
В статье высказывается мнение о том, что нравственное содержание, нравственная
сущность, гуманистический характер и правоохранительный потенциал уголовного закона
должны быть отражены не в самой системе этой отрасли, а в «Преамбуле» и «Вводном разделе
УК РФ».
В таком виде структура уголовного закона должна будет состоять из «Преамбулы»,
«Общей» и «Особенной» частей.
Ключевые слова: преамбула, уголовное правонарушение, уголовно наказуемый проступок,
обстоятельства, исключающие преступность деяния, модернизация уголовного закона,
уголовно-правовые гарантии.
Annotation. In Russian criminal law doctrine dominated by different points of view about the
necessity of forming a new Concept of further improvement of the criminal legislation of the Russian
Federation and its institutions through the development of the concept of criminal policy based on the
creation of a legal mechanism regulation and implementation of criminal law guarantees the protection
of individuals, society and the state.
The article suggests that the moral content, moral, humanistic nature of entity and law enforcement
capacities of the criminal law should be reflected in the system itself, not the industry, and in the
«Preamble» and «The opening section of the Criminal Code of the Russian Federation».
In this form the structure of the criminal law should consist of a «Preamble», «General» and
«Special» parts.
Key words: preamble, a criminal offence, punishable offence, circumstances precluding the
criminality of an act, modernization of the criminal law, the criminal legal guarantees.
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ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СУДА
В РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ
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С. 117—120.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты интеграции научного знания по
проблеме злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве, определено значение
дискреционных полномочий суда в условиях реализации принципа состязательности сторон.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, злоупотребление правом, дискреционные
полномочия суда, право на защиту.
Annotation. The article treats some theoretical aspects of the integration of scientific knowledge on
the issue of abuse of rights in criminal proceedings and determines the value of discretionary power of
the court under the conditions of the competitiveness principle.
Key words: criminal procedure, abuse of rights, discretionary power of court, right to protection.
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ПОВОРОТ К ХУДШЕМУ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ВВИДУ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ЗАКЛЮЧИВШЕГО
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Оксана Валентиновна КАЧАЛОВА,
заведующая отделом проблем уголовного
судопроизводства Российского государственного
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кандидат юридических наук, доцент
E-mail: oksana_kachalova@mail.ru
С. 121—123.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Автор приходит к выводу о том, что ухудшение положения лица, заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве, может стать возможным только в тех случаях, когда
лицо сообщает ложные сведения либо умалчивает о существенных обстоятельствах,
касающихся участия других лиц в совершении преступления. Вступившее в законную силу
судебное решение в отношении лица, сообщившего ложные сведения о своем участии в
совершении преступления, в сторону ухудшения его положения пересмотрено быть не может.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, поворот к худшему, пересмотр
приговора, вновь открывшиеся обстоятельства, приговор.
Annotation. The author concludes that the deterioration of the situation of the person who has
concluded a pre-trial agreement on cooperation, it may be possible only in cases where a person reports
false information or keeps silent on significant matters relating to the involvement of other persons in
the commission of a crime. Entered into force a judgment against the person who reported false
information about his participation in the crime, the downside of its provisions can not be revised.
Key words. Pre-trial agreement on cooperation, turn for the worse, the revision of the sentence,
newly discovered evidence, the verdict.
Рецензент — О.В. Соколова, заместитель заведующего кафедрой уголовнопроцессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н.В. Радутной
Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук

УДК 343.8 ББК 67
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ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ
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С. 124—126.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется эффективность, а также проблемы правового
регулирования исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; принудительные
работы; уровень повторной преступности; порядок и условия отбывания наказания.
Annotation. The article analyzes the effectiveness and problems of legal regulation of execution of
punishment in the form of deprivation of right to hold certain posts or practice certain activities.
Key words: criminal-executive inspection; deprivation of the right to occupy certain positions or
engage in certain activities; forced labor; the level of repeat crime; the procedure and conditions of
serving the sentence.
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены точки зрения авторов, исследовавших объект
контрабанды, ранее предусмотренной ст. 188 УК РФ. Изучены мнения исследователей
относительно определения родового, видового и непосредственного объектов контрабанды,
предусмотренной ст. 2261 УК РФ. Автором сформулировано определение непосредственного
объекта контрабанды, предусмотренной ст. 2261 УК РФ.
Ключевые слова: контрабанда, объект, общественная безопасность.
Annotation. The article considers the point of view of the authors who have studied the subject of
smuggling, previously provided for in Art. 2261 of the Criminal Code of the Russian Federation. Also,
the study of the views of researchers on the definition of generic, specific, and direct objects of
smuggling provided for in Art. 2261 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author
formulates the definition of the direct object of smuggling provided for in Art. 2261 of the Criminal
Code of the Russian Federation.
Key words: smuggling, object, social security.
Научный руководитель — Л.Д. Гаухман, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Рецензент — С.В. Борисов, профессор кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук
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НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
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С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье ставится задача проанализировать новеллы уголовного
законодательства об ответственности за незаконный оборот прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ. Особое внимание уделено изменениям, внесенным в Уголовный
кодекс РФ Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ. Показано, что основной правовой
предпосылкой нововведений стал неполный обхват субъектного состава незаконного оборота
прекурсоров в предыдущей редакции закона. Уделено внимание вопросу криминализации
уголовной ответственности юридических лиц в данной области.
Ключевые слова: уголовная ответственность, незаконный оборот, прекурсоры
наркотических средств и психотропных веществ, изменения законодательства.
Annotation. The aim of this article is to analyze the innovations in criminal law relating illegal
trafficking of precursors of drugs and psychotropic medications. A special attention is paid to the
amendments to the Criminal Code of the Russian Federation made by Federal Law of March 1, 2012 N
18-FZ. It is mentioned that the main premise of the legal innovations was a lack of coverage of the
subjects connected with the illegal trafficking of precursors in the previous version of the law.
Moreover, the attention is paid to the issue of the criminalization of juridical persons» criminal
responsibility in this area.

Key words: criminal liability, illegal trafficking, precursors of drugs and psychotropic medications,
innovations in law.
Рецензент — М.И. Феликс, доктор юридических наук, профессор
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С. 135—138.
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Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект № 14-33-01040)
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу современности — закреплению
пропаганды нетрадиционных отношений среди детей в национальных законодательствах
государств. Прежде всего, акцентируется внимание на игнорировании данного факта со стороны
международного сообщества во главе с ООН. Для подтверждения серьезной угрозы исследуется
ситуация, происходящая на территории США, включая принятый в 2013 г. закон, запрещающий
дискриминацию по гендерному признаку при приеме на работу. Проводится сравнительное
исследование на соответствие действий официальных властей США международно-правовым
стандартам.
Ключевые слова: ЛГБТ, гендерная идентичность, ООН, права детей, традиционные
ценности.
Annotation. This article is devoted to current issues of our time — the promotion of non-traditional
relationships among children. First of all, attention is focused on ignoring this fact by the international
community led by the UN. To confirm a serious threat, more particularly studied the situation
occurring in the United States and the law prohibiting gender discrimination in employment that was
adopted in 2013.
Key words: LGBT, gender identity, the UN, children’s rights, traditional values.
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при исполнении
Российской Федерацией постановлений Европейского Суда по правам человека, а также те меры,
которые предпринимает Россия в целях их решения.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, Конвенция, Конституционный Суд,
постановление, исполнение.
Annotation. The article considers the main problems arising during the implementation by the
Russian Federation of judgments of the European Court of human rights, as well as the measures taken
by Russia in order to resolve them.
Key words: European Court of human rights, the Convention, the Constitutional Court, decision,
execution.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции по ограничению
ответственности производителей авиационной техники на примере различных государств.
Ключевые слова: международное воздушное право, ответственность, производитель
авиационной техники, страхование ответственности, международное воздушное пространство.
Annotation. This article deals with modern tendency to limit liability of aircraft manufacturers on
the examples of the various states.
Key words: international air law, liability, aircraft manufacturer, liability insurance, international
airspace.
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу применения и соблюдения
международного гуманитарного права вооруженными группировками во время современных
конфликтов немеждународного характера.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, вооруженные конфликты
немеждународного характера, ответственность, вооруженные группы, Исламское Государство.
Annotation. The article deals with acute issue of the application and compliance of international
humanitarian law by armed groups during non-international armed conflicts.
Key words: international humanitarian law, non-international armed conflicts, liability, armed
groups, the Islamic State.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются основные меры, направленные на расширение
информационной открытости как фактора преодоления конфликта интересов на
государственной службе.

Ключевые слова: конфликт, конфликт интересов, государственная служба, информационная
открытость.
Annotation. The article examines the main measures aimed at increasing information transparency
as a factor to overcome conflicts of interest in public service.
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ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ольга Геннадьевна СУМНИКОВА, преподаватель кафедры уголовного права,
криминологии и психологии Орловского юридического института МВД России
имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук
E-mail: ignatik-gav@mail.ru
С. 154—156.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «специальные знания», а также выделяет
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