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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье государственная служба рассмотрена как правовое явление,
исследуются теоретические аспекты сущности государственной гражданской службы,
разграничены ее фактическая и юридическая природа. Высказано мнение автора о тройственной
юридической природе государственной гражданской службы. Юридическая природа
государственной гражданской службы показана как сложное правоотношение государственнослужебного представительства, определены структура и субъектный состав этого
правоотношения. На базе современного российского конституционного и административного
законодательства рассмотрены стороны внутреннего правоотношения государственнослужебного представительства: представляемый (государство) и представитель (представитель
власти, должностное лицо). Высказано мнение о наличии ряда юридических фикций в
законодательстве о государственной гражданской службе Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, фактическая и юридическая природа
государственной службы, законодательство о государственной службе, правоотношение,
правоотношение представительства государственной гражданской службы, субъекты
правоотношения, представляемый (государство), представитель (представитель государства,
чиновник).
Annotation. In the article the state service is considered as a legal phenomenon, examines the
theoretical aspects of the essence of the state civil service, delineated its actual and legal nature. Here
expressed the opinion of the author about the threefold legal nature of the state civil service. The legal
nature of the civil service is shown, as a complex legal relationship of the representation state service,
defined structure and subjective part of this legal relationship. On the basis of the modern Russian
constitutional and administrative law showed the subjects. of legal relationship of the representation
state service: represented (the state) and the representative (the representative of the state, the state
official). The author offers opinions about the presence of hidden legal fictions in the law on state civil
service of the Russian Federation.
Key words: the civil service, the actual and the legal nature of the state service, the legislation
about the state service, a legal relationship, a legal relationship of the representation state service, the
subjects of legal relationship, represented (the state), the representative (the representative of the state,
the state official).
Рецензент — В.А. Здриковский, заместитель директора Омского научно-образовательного
комплекса, кандидат юридических наук, доцент
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С. 30—31.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Формирование правового государства, перестройка политической системы
общества требуют переосмысления национальной безопасности, экономической безопасности
как определенной формы ее выражения. Уровневый подход к обеспечению экономической
безопасности позволяет выявить основные угрозы и разработать эффективные меры по их
нейтрализации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угроза,
безопасность субъекта хозяйствования, уровневый подход.
Annotation: The formation of a legal state, the restructuring of the political system of society
require rethinking national security, economic security as a definite form of its expression. A tiered
approach to economic security allows you to identify major threats and to develop effective measures
to neutralize them.
Key words: economic security, national security, threat, security entity, a tiered approach.
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Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье поставлена проблема определения социально-политической природы и
социально-политических функций правовой идеологии. Обосновывается востребованность
правовой идеологии именно в современных политически организованных обществах.
Демонстрируется связь политических ценностей и идей с ценностным и идейным строем
современной правовой идеологии.
В статье определены и проанализированы основные функциональные характеристики
правовой идеологии, обусловленные ее социально-политической природой. Выделены
политические функции правовой идеологии в отношении государственного аппарата,
политического общества, личности и права.
Автор делает вывод о том, что правовая идеология на данный момент выступает самой
завершенной и, соответственно, функционально совершенной формой политической идеологии
государственно-организованного общества.
Ключевые слова: правовая идеология, политически организованное общество, дискурс,
договор, идейная структура правовой идеологии, функциональные характеристики правовой
идеологии, право, правовая идеология гражданского общества, юридическая идеология
государства.
Annotation. The article posed the problem of determining of the social and political nature of
social and political functions of legal ideology. In the article the relevance of legal ideology for the

modern politically organized societies is substantiated. The author demonstrates the connection of
political values and concepts with axiological and ideological structure of the modern legal ideology.
The article identifies and analyzes the main functional characteristics of legal ideology due to its
socio-political nature. The political functions of legal ideology in relation to the state apparatus, to the
political community, towards an individual and law are highlighted.
The author concludes that the legal ideology currently playing the role of the most complete and
therefore functionally perfect form of political ideology in state-organized society.
Key words: legal ideology, politically organized society, discourse, contract, the ideological
structure of legal ideology, the functional characteristics of legal ideology, law, legal ideology of civil
society, legal ideology of the state.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье автором поднимается проблема отсутствия в теории права серьезных
работ по вопросу внутренней структуры предмета правового регулирования. Анализируются
имеющиеся наработки, предлагается авторская характеристика элементов, входящих в состав
предмета правового регулирования.
Ключевые слова: предмет правового регулирования, структура предмета правового
регулирования, элементы структуры, общественные отношения.
Annotation. In this article, the author raises the problem of the lack of the serious works on the
internal structure of the object of legal regulation in the legal theory. There are existing strengths has
been analyzed and author’s characteristic elements that make up the subject of legal regulation has
been proposed.
Key words: the subject of legal regulation, structure of the subject of legal regulation, elements of
the structure, public relations.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам реализации функции государства по
поддержке науки и образования в современной России, особенностям ее содержания,
проблемам реализации данной функции государства и развития интеллектуального потенциала
нации.
Ключевые слова: функция государства, государственная поддержка науки и образования,
инновационное развитие.

Annotation. The article is devoted to topical issues of implementation of government support of
science and education in modern Russia, according to the nature of its content, and problems of
implementing the functions of the state and development of intellectual potential of the nation.
Key words: state function, state support of science and education, innovative development.
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С. 45—47.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье приведен исчерпывающий перечень функций таможенных органов,
каждой из них дано правовое обоснование.
Ключевые слова: таможенное право, Российская Федерация, функция, функции таможенных
органов, Таможенный союз, Таможенный кодекс ТС, Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» от 19 ноября 2010 г.
Annotation. The article is an exhaustive list of the functions of customs bodies, each of them is
given the legal basis.
Key words: customs law, the Russian Federation, function, the function of customs authorities, the
Customs Union, Customs Code of the Customs Union, Federal Law «On Customs Regulation in the
Russian Federation», dated November 19, 2010.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуются вопросы сотрудничества государства с институтами
гражданского общества, международными организациями и физическими лицами как принцип
противодействия коррупции. Автором исследованы отдельные аспекты международноправового регулирования противодействия коррупции, в том числе связанные с ратификацией
Российской Федерацией Конвенции ООН против коррупции.
Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, общественное
объединение, международная организация, противодействие коррупции.
Annotation. The article studies the issues of cooperation between the state and civil society
institutions, international entities and individuals as a principle of fight against corruption. The Author

reviewed several aspects of international and legal regulation of fight against the corruption, including
those concerned with the ratification of UN Convention against Corruption by the Russian Federation.
Key words: civil society, civil society institutions, public association, international entity, fight
against corruption.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена характеристике общих и отличных оснований прекращения
вещных прав на вотчины и поместья в Московском царстве в конце XV — XVII веках.
Ключевые слова: поместья, вотчины, нормативно-правовое регулирование оснований
прекращения вещных прав на вотчины и поместья в XV—XVII вв.
Annotation. The article is devoted to the common and distinct grounds for termination of property
rights to ancestral lands and estates in Muscovy in the late XV — XVII centuries.
Key words: estates, manor, legal regulation of the grounds for termination of property rights to
ancestral lands and estates in the XV—XVII centuries.
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С. 55—56.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются взгляды на вопросы наказания отечественных
мыслителей в период возникновения и становления русской армии и государства. Исследуется
их влияние на воинские наказания. Высказывается мнение, что правительство нередко
игнорировало своевременные идеи русских мыслителей по этому вопросу, многие из которых
до сих пор остаются актуальными.
Ключевые слова: русские мыслители, добровольность службы, взгляды, воинские наказания.
Annotation. The article discusses the views on punishment of domestic thinkers in the period of the
emergence and establishment of the Russian army and the state. Explores their impact on military
punishment. It has been suggested that the government often ignored timely ideas of thinkers on this
issue, many of their ideas are still relevant.
Key words: Russian thinkers, voluntary service, convictions, military punishment.
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С. 57—62.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье на основе анализа механизмов корпоративного и муниципального
нормотворчества автором выдвигается ряд предложений о поэтапном процессе разработки
регламентов и других нормативных документов общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз».
Ключевые слова: нормотворчество, общественные организации, правотворчество,
юридическая техника, спорт.
Annotation. On the basis of the author»s analysis of mechanisms of corporate and municipal lawmaking it is put forward a number of proposals for a phased process of developing regulations and
other statutory instruments of the Russian public organization «Russian football union».
Key words: rule-making, public organizations, law-making, legal technicality, sport.
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С. 63—69.
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право;
12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
Аннотация. Аргументируются теоретическая основа соответствия гражданскому
законодательству последствий одностороннего отказа контрагентов от договоров,
установленные ограничения и штрафные санкции за отказ, приведены противоположные
позиции арбитражных судов по данной проблеме.
Ключевые слова: односторонний отказ от договора, неустойка, отступное, судебная
практика, договорные отношения, злоупотребление правом.
Annotation. A grounded theoretical basis of conformity civil law consequences of a unilateral
refusal of counterparties contracts, restrictions and penalties for failure and shows the opposite
positions of the arbitration courts on this issue.
Key words: unilateral withdrawal from the contract, liquidated damages, compensation, litigation,
contractual relationships, abuse of the right.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Автором представлены суждения и выводы о гармонизации законодательства в
сфере обеспечения и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Выявлены
проблемные аспекты. Обращено внимание на необходимость подготовки специалистов,
обладающих не только правовыми знаниями, но и специальными познаниями в данной области.
Ключевые слова: обеспечение прав, защита, интеллектуальная собственность, патентные
права, проблемные аспекты.
Annotation. The author presented judgments and conclusions about harmonization of the
legislation in the sphere of providing and protection of the rights for results of intellectual activity.
Problem aspects are revealed. The attention to need of training of specialists, possessing not only by
legal knowledge, but also special knowledge in the field is paid.
Key words: ensuring rights, protection, intellectual property, patent rights, problem aspects.
Рецензент — В.Е. Степенко, декан Юридического факультета Тихоокеанского
государственного университета, доктор юридических наук

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
От теоретической модели к реализации в законодательстве
Виктор Владимирович ПАРАЩЕНКО, докторант Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
Е-mail: victor1770@yandex.ru
УДК 346.543.1
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С. 73—75.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена общим теоретическим представлениям о роли и месте правовых
режимов в системе правового регулирования общественных отношений. Отмечается, что в силу
своего недостаточного теоретического осмысления проблема правового режима инвестиций в
Республики Беларусь не находит нормативного отражения. C учетом точек зрения ученых
обосновывается необходимость разработки концепции правового режима инвестиций с целью
законодательного закрепления элементов ее содержания.
Ключевые слова: инвестор, инвестиции, правовое регулирование инвестиций, правовой режим
инвестиций.
Annotation. Article is devoted to general theoretical ideas about the role of legal regimes in the system
of legal regulation of social relations. It is notes that, because of their lack of theoretical understanding, the
problem of the legal regime of investment in the Republic of Belarus is not a normative reflection. Taking
into account the points of view of scientists rationale for developing the concept of the legal regime of
investment in to secure the legal elements of its content.
Key words: investor, investment, legal regulation of investment, legal regime of investment.
Научный консультант — Т.М. Гандилов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ

ПРИМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ О
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проанализированы основные сущностные характеристики института
исковой давности в контексте их применения по делам о выселении граждан из занимаемых ими
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Ключевые слова: сроки исковой давности, выселение, выселение из служебных жилых
помещений.
Annotation. This article analyzes main characteristics of limitation institute in a context of their
application in cases of eviction citizens from occupied official premises of specialized housing.
Key words: statute of limitations, eviction, eviction from official premises.
Рецензент — Е.В. Ельникова, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. Автор указывает, что договор финансирования под уступку денежного
требования,
закрепленный
положениями
статей
655—657
Гражданского
кодекса
Азербайджанской Республики, является новой договорной конструкцией в гражданском
законодательстве Азербайджана.
Ключевые слова: развитие, термин, Азербайджанская Республика, договор, должник.
Annotation. The author points out that the contract financing receivable financing enshrined in
Articles 655—657 of the Civil Code of the Azerbaijan Republic, is a new construction contract in the
civil legislation of Azerbaijan.
Key words: development, term, the Republic of Azerbaijan, contract, debtor.
Научный руководитель — М.Д. Дамирчиева, доктор юридических наук, профессор

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КАК СУБЪЕКТ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИЙ
ПРАВОМ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Ответственность за злоупотребление правом не распространяется на прокурора
и на субъектов, которые обращаются в суд, чтобы защитить права, свободы и законные

интересы других субъектов.
Ключевые слова: право, злоупотребление правом, субъективное право, защита гражданских
прав, мера, гражданско-правовая ответственность.
Annotation. Responsibility for the abuse of the right does not apply to the prosecutor and to the
actors who go to court to protect the rights, freedoms and legitimate interests of other actors.
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

РЕШЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
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Аннотация. В статье определено место решений государственных судебных органов
Российской Федерации в системе источников гражданского права.
Ключевые слова: отрасль права, гражданское право, источники гражданского права в
Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, декодификация, федеральный закон,
постановления Верховного Суда РФ.
Annotation. The article defines the place of the judicial decisions of the state bodies of the Russian
Federation in the system of sources of the civil law.
Key words: branch of law, civil law, sources of civil law of the Russian Federation, Civil Code of
the Russian Federation, the de-codification, Federal law of the Russian Federation, resolutions of the
Supreme Court of the Russian Federation.
Научный руководитель — П.В. Алексий, кандидат юридических наук, профессор
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ДОПУСТИМО ЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ?
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье не только обращено внимание на систему уголовных наказаний в
Российской Федерации, но и высказано предложение о включении в ее состав конфискации
имущества.
Ключевые слова: уголовное наказание, система уголовных наказаний, Российская
Федерация, федеральный закон, Уголовный кодекс РФ, конфискация имущества.
Annotation. This article not only paid attention to system-mu criminal penalties in the Russian
Federation, but also suggested a pre-proposal for the inclusion of a confiscation of property.
Key words: criminal punishment, system of criminal punishment, the Russian Federation, federal
law, Criminal Code of the Russian Federation, confiscation of property.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Анатолий Рафаилович БЕЛКИН, профессор
Московского государственного университета
приборостроения и информатики,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: anatbel@yandex.ru
Вениамин Константинович ГАВЛО, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Алтайского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: kafupk@law.asu.ru
УДК 343.1
ББК 67.311
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье изучен ряд процессуальных проблем, связанных с производством
предварительного следствия по делам, по которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве со следствием, даны предложения по улучшению законодательства.
Ключевые слова: предварительное следствие, обвиняемый, досудебное соглашение.
Annotation. The paper treats several procedural issues related to the preliminary investigation of
cases in which a pre-trial agreement on cooperation is established, some suggestions to improve the
legislation being given.
Key words: preliminary investigation, accused person, pre-trial agreement.

ИНСТИТУТЫ И СУБИНСТИТУТЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРЕБЫВАНИЕ ОСУЖДЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Постановка проблемы
Борис Зуфарович МАЛИКОВ, профессор кафедры уголовного права и криминологии
Уфимского юридического института МВД РФ, доктор юридических наук, профессор
E-mail: malikov_bz@mail.ru
УДК 343.8
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С. 90—92.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы институтов и субинститутов уголовноисполнительного права, регламентирующих пребывание и нахождение осужденного за
пределами исправительного учреждения. Выявляются проблемы определения места того или
иного института или субинститута в системе уголовно-исполнительного права. Предлагается
авторский подход к пониманию правовой природы норм уголовно-исполнительного права,
регламентирующих пребывание осужденного за пределами исправительного учреждения.
Ключевые слова: институт права, субинститут права, институты уголовно-исполнительного
права, проживание осужденных за пределами исправительных учреждений.
Annotation. The article examines the institutions and subinstitutov Penitentiary Law governing the
stay and finding a convicted outside of the correctional institution. Identify problems determining the
place of an institution or subinstituta in the criminal-executive right. The author»s approach to the
understanding of the legal nature of the rules of criminal executive law governing the residence of the
convicted outside of the correctional institution.
Key words: institute of law, subinstitut law, criminal executive institutions of law, convicts living
outside prisons.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается состав преступления, предусмотренный ст. 279 УК РФ
«Вооруженный мятеж», дается его уголовно-правовая характеристика, приводится краткий
исторический анализ. Акцентируется внимание на некоторых проблемных вопросах,
касающихся квалификации деяний по указанной норме, в частности, на понятии «мятеж», на
признаке вооруженности.
Ключевые слова: вооруженный мятеж, конституционный строй, сепаратизм, экстремизм,
территориальная целостность.
Annotation. This article deals with the corpus delicti provided by article 279 of the Criminal Code
of the Russian Federation on «Armed riot», provides its criminal legal characteristics and brief
historical analysis. We focus on some problematic questions concerning the qualification of acts at
specified standards, in particular, on the notion of «riot», on armament features.
Key words: armed riot, constitutional system, separatism, extremism, territorial integrity.

ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Автор статьи исследует проблемы правового регулирования и организации
уголовно-процессуальной деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы с учетом анализа двух форм предварительного расследования преступлений —
дознания и предварительного следствия.
Ключевые слова: предварительное расследование преступлений, учреждения и органы
уголовно-исполнительной системы, дознание, предварительное следствие, оперативнорозыскная деятельность, режим в исправительных учреждениях.
Annotation: The author investigated, with consideration of two forms of preliminary investigation
of crimes — inquest and preliminary investigation, the problems of legal regulation and organization of
criminal procedure institutions and bodies of the penitentiary system.
Key words: a preliminary investigation of crimes, institutions and bodies of the penitentiary
system, inquiry, preliminary investigation, operatively-search activity, the regime in prisons.
Рецензент — Т.А. Сулейманов, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук. доцент

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос проведения оперативно-розыскных мероприятий с
целью обеспечения нейтрализации криминального противодействия на стадии судебного
разбирательства.
Автор раскрывает основания принятия решения о применении оперативно-розыскных
мероприятий на стадии судебного разбирательства, указывает на комплексные задачи, которые
могут быть решены при проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий.
Рассматривает некоторые из них, те, которые могут наиболее эффективно применяться в
специфических условиях судебного разбирательства.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, судебное разбирательство,
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.
Annotation. The article considers the question of carrying out the operational-search activities to
ensure neutralization of criminal counter at the stage of court proceedings.
The author reveals the reasons of the decision on the application of operational-investigative
activities at the stage of court proceedings, indicates a complex task that can be solved with the
performance of certain investigative activities. Considering some of them that can most effectively be
applied in the specific conditions of the trial.
Key words: investigations, litigation, eavesdropping, removal of information from technical
communication channels.
Рецензент — О.В. Мельникова, доцент кафедры криминалистики Ростовского
юридического института МВД России, кандидат юридических наук

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ ПО МОТИВУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ, РАСОВОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ
Некоторые особенности производства следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования данных преступлений
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С. 108—110.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются типичные следственные ситуации начала
расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды, а также некоторые особенности производства
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом сложившихся типичных
следственных ситуаций и специфики рассматриваемых преступлений.
Ключевые слова: преступления, жизнь, здоровье, мотив, ненависть, вражда, следственная
ситуация, первоначальный этап, расследование.

Annotation. This article discusses the typical investigative situation at the beginning of the
investigation of crimes against life and health, motivated by ethnic, racial or religious hatred or enmity,
as well as some features of the conduct of investigations and search operations in view of the prevailing
common investigative situations and specifics of the crimes.
Key words: crime, life, health, style, hatred, enmity, investigative situation, the initial stage,
investigation.
Рецензент — В.А. Зелик, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южного
института менеджмента, кандидат юридических наук
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С. 11—114.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Судебный контроль является необходимой гарантией соблюдения прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства. Между тем редакция статьи 108
УПК РФ создает правоприменительную практику, когда следователь не уполномочен
обосновать в ходе судебного заседания свое ходатайство, что, по мнению автора, ограничивает
его процессуальную самостоятельность.
Эти и другие проблемы автор научной статьи рассматривает с позиции теории и практики, а
также в совокупности норм УПК РФ, регламентирующих деятельность следователя. При этом
автор предлагает изменить и дополнить содержание некоторых статей УПК РФ, что позволит
совершенствовать эффективность деятельности следователя.
Ключевые
слова: процессуальная
самостоятельность
следователя;
следователь;
руководитель следственного органа; суд; прокурор; мера пресечения; заключение под стражу;
законность и обоснованность судебного решения; гарантии прав и законных интересов
личности; предварительное расследование.
Annotation. Judicial control is a necessary safeguard for the rights and interests of parties to
criminal proceedings. Meanwhile, the wording of Article 108 of the CCP RF creates a legal practice,
when the investigator is not authorized to substantiate during the trial, his request that the author»s
opinion limits its procedural autonomy. These and other problems by considering the scientific article
from the perspective of theory and practice, as well as in the Code of Criminal Procedure RF set of
rules governing the activities of the investigator. The author proposes to amend and supplement the
content of certain articles of the Code of Criminal Procedure RF, which will improve the efficiency of
the investigator.
Key words: procedural independence of the investigator; investigator; head of the investigative
agency; the court; the prosecutor; a preventive measure; detention; legality and validity of the
judgment; guarantees of rights and lawful interests of individuals; a preliminary investigation.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор
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С. 115—118.
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена отграничению преступного сообщества от банды. Приводятся
критерии отграничения, а также примеры из судебной практики.
Ключевые слова: преступное сообщество, цель создания преступного сообщества, банда,
вооруженность, структурное подразделение.
Annotation. The article is devoted to the division of criminal community from band. It sets out
criteria of differentiation, as well as examples of judicial practice.
Key words: a criminal community, а purpose of creating a criminal community, band, armed, a
structural unit.
Рецензент — М.В. Денисенко, кандидат юридических наук, доцент

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ
ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА,
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Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы теоретической и практической
квалификации преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Проводится анализ последних изменений, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в указанной области. Предпринята
попытка установления системы дифференциации подобных составов преступлений.
Ключевые слова: ответственность, дифференциация, преступление, квалифицированный
состав, размер, наркотические средства.
Annotation. In article problems of theoretical and practical qualification of criminal actions in the
sphere of illicit trafficking in drugs, psychotropic substances or their analogs are considered. The
analysis of the last changes is carried out to the regulations governing the relations in the specified
sphere. An attempt of establishment of system of differentiation of similar structures of crimes is made.
Key words: responsibility, differentiation, crime, the qualified structure, the size, drugs.
Рецензент — П.Л. Часнин, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ таких сходных институтов, как
освобождение от наказания и прекращение уголовного преследования; рассмотрены их сходные
и отличительные черты.
Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, освобождение от наказания.
Annotation. The article presents comparative analysis of such similar institutions as exemption
from criminal penalty and termination of criminal prosecution, and discusses their similar and
distinctive features.
Key words: termination of criminal proceedings, exemption from punishment.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена определению квалифицирующих признаков незаконного
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а именно, совершению
деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере.
Ключевые слова: сильнодействующие вещества, ядовитые вещества, квалифицирующие
признаки, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, крупный размер.
Annotation. The article is devoted to the definition of aggravating circumstances of illicit
trafficking of strong or poisonous substances for the purpose of selling, namely the commission of acts
referred to part 1 of article 234 of the Criminal Code of the Russian Federation group of persons by
prior conspiracy, an organized group or in relation to hard drugs on a large size.
Key words: potent substances, toxic substances, aggravating circumstances, a group of persons by
prior conspiracy, an organized group, the large size.
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Аннотация. Лица, перемещенные внутри страны, составляют значительное большинство
вынужденных мигрантов в мире. Они особенно уязвимы, но международное право имеет очень
ограниченное число инструментов защиты этих лиц и оказания им помощи. Женщины и дети —
это более двух третей лиц, перемещенных внутри страны. Международное право может
предложить им еще меньше специальных норм.
Статья касается элементов международно-правовой защиты лиц, перемещенных внутри
страны, с выделением положений, специально направленных на учет множественной
уязвимости женщин.
Ключевые слова: международное право; миграция; вынужденная миграция; лица,
перемещенные внутри страны; Африка; защита женщин; гендер.
Annotation. Internally displaced persons make up a considerable majority of forced migrants in the
world. They are especially vulnerable, however, international law has a very limited number of
instruments to protect these persons and assist them. Women and children constitute more that two
thirds of internally displaced persons. International law can offer then even less special rules.
The article touches upon international legal protection of internally displaced persons while paying
attention to provisions specially designed to take into account multiple vulnerability of women.
Key words: international law, migration, forced migration, internally displaced persons, Africa,
protection of women, gender.
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С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с возможностью преследования
«по горячим следам» летательных аппаратов над исключительной экономической зоной и над
открытым морем.
Ключевые слова: воздушные суда-нарушители, преследование «по горячим следам»,
международное воздушное пространство, прибрежные государства.
Annotation. This article deals with problems associated with the possibility of «hot pursuit» of
aircraft over the exclusive economic zone and on the high seas.
Key words: aircraft-violators, «hot pursuit», international airspace, coastal states.
Научный руководитель и рецензент — А.И. Травников, доцент кафедры международного
права Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
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С. 135—137.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В научной статье анализируется деятельность Международного уголовного суда
в сфере исполнения решений по судебным разбирательствам по международным
преступлениям. Международный уголовный суд руководствуется в своей деятельности
Римским статутом, принятым в 1998 г. и вступившим в силу в 2002 г., а также Правилами

процедур и доказывания. Опираясь на международные договоренности, Международный суд
действует исключительно в целях расследования преступлений международного характера, а
также наказания ответственных за преступление лиц, независимо от их национальности и
политического статуса. Актуальность статьи доказывается тем, что в современном мире часто
возникают преступления международного характера, носящие различный характер, а для
исполнения решения по ним необходимо использование международных норм, либо принятие
новых норм, соответствующих содержанию совершенного преступления.
Ключевые слова: Международный уголовный суд, Римский статут, Правила, Президиум,
государство исполнения решения, осужденный.
Annotation: This research article examines the activities of the International criminal court in the
execution of decisions in proceedings for international crimes. The international criminal court is
governed by the Rome Statute, adopted in 1998 and entered into force in 2002, and the Rules of
procedure and evidence. Based on international agreements, the international court of justice operates
exclusively for the purpose of investigating crimes of an international character, as well as punishing
the one responsible for the crime of persons, irrespective of their nationality and political status. The
relevance of this article is demonstrated by the fact that in the modern world there are often crimes of
an international character, wearing a different character, and to execute decisions on these crimes must
use international standards or the adoption of new standards, the relevant content of the crime.
Key words: The international criminal court, the Rome Statute, the Rules, the presidency, the state
of execution of the decision, the convicted person.
Научный руководитель — О.И. Тиунов, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье раскрываются вопросы организации розыскных мероприятий в
отношении осужденных без изоляции от общества в условиях увеличения численности
осужденных без изоляции от общества, а также количества розыскных дел, находящихся в
производстве розыскных подразделений уголовно-исполнительной системы, которые
заведены на лиц, уклонившихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
Раскрываются меры по совершенствованию этой деятельности.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; розыск осужденных без
изоляции от общества; уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции;
объявление осужденных в розыск; подразделение розыска территориального органа
Федеральной службы исполнения наказаний.
Annotation. The article describes the organization of search actions against convicted without
isolation from society in terms of increasing the number of convicts without isolation from
society, with respect to whom the initial investigative measures, as well as the number of search
cases pending before the investigative units of the correctional system, which instituted to persons
who evaded control of criminal executive inspection. Spelled out measures to improve this
activity.
Key words: criminal executive inspection; search for convicted without isolation from society;
deviation from the control of the correctional inspection; ads convicted in search; investigation
division of the territorial body of the Federal Penitentiary Service.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена наиболее важным вопросам, на которые прокурорам
необходимо обращать внимание при осуществлении деятельности по защите интеллектуальных
прав от контрафакта.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, контрафактная продукция, правовая
защита, прокурор, исключительные права.
Annotation. The article is devoted to the most important issues for the prosecutors to pay attention
about intellectual property right protection against counterfeit.
Key words: intellectual property, counterfeit, legal protection, public prosecutor, exclusive rights.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена проблеме правовой культуры российского судейского
корпуса. Автор анализирует статистику дисциплинарных нарушений, совершаемых судьями, и
приходит к выводу о необходимости более строгого профессионального отбора.
Annotation. This article deals with the problem of the legal culture of the Russian judiciary. The
author analyses the statistics on disciplinary offences committed by judges and finds that a more
rigorous selection.
Ключевые слова: правовая культура, судебная власть, ответственность судей,
профессиональный отбор, доверие граждан.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятия средств оперативно-розыскной
деятельности и их классификации. Рассмотрены системы и группы оперативно-розыскных
средств.
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Annotation. The article considers to the concept means operatively-investigative activity and their
classification. The proposed grouping operative-investigative tools.
Key words: operational-investigative activity, operatively-investigative tools, information system,
crime.
Рецензент — А.Е. Шарихин доктор юридических наук, профессор

ОБЩЕВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ
Предпосылки к созданию и структура
Анатолий Сергеевич БОЙЦОВ, адъюнкт
Калининградского пограничного института
Федеральной службы безопасности РФ
E-mail: anatoliy79@inbox.ru
УДК 344.21
ББК 32.8
С. 148—152.
Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного
права
Аннотация. В статье на основе анализа теоретических источников, действующих
нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и результатов проведенного
исследования рассматриваются вопросы необходимости создания единого общеведомственного
подхода к обеспечению информационной безопасности пограничных органов с целью
укрепления национальной безопасности государства.
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Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования психологических
факторов личностной надежности сотрудников правоохранительных органов, в том числе и
эмоционального интеллекта; приведен перечень психодиагностических методик, описаны
результаты корреляционного и регрессионного анализа полученных эмпирических данных,
рассмотрена математическая модель прогнозирования личностной надежности сотрудников
правоохранительных органов с учетом уровня развития эмоционального интеллекта.
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психодиагностики, корреляционный анализ, регрессионный анализ, математическая модель,
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Annotation. The article presents results of research on psychological factors personal reliability of
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mathematical model predicting the personal reliability of law enforcement officers taking into account
the level of development of emotional intelligence.
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ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
245-летию введения бумажных денежных
знаков в России посвящается
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Аннотация. В 2014 г. исполнилось 245 лет со дня первого выпуска бумажных денежных
знаков в России. В связи с этим событием в статье проведен комплексный источниковедческий
анализ бумажного денежного знака (казначейского знака Сибирского Временного
правительства 1918 г.) с помощью вспомогательных исторических дисциплин. При
исследовании данного бумажного денежного знака была выявлена, обработана и обобщена
информация по денежной системе определенной территории России, находившейся во власти
Временного Сибирского правительства с 4 июня по 3 ноября 1918 г. (Западная Сибирь и
Восточная Сибирь до оз. Байкал). Настоящее исследование позволяет дополнить историю
денежной системы информацией, почерпнутой из исторического источника — бумажного
денежного знака. Изучив эту информацию, можно глубже понять особенности отношений по
денежному обращению данного периода времени и территории.
Ключевые слова: эмитент, бумажный денежный знак, казначейский знак Сибирского
Временного правительства, Временное Сибирское правительство, денежное обращение,
источниковедческий анализ, вспомогательные исторические дисциплины, эмиссия, выпуск.

Annotation. The year 2014 marks 245 years since the first banknotes in Russia were issued. In this
regard, this article is devoted to the comprehensive source analysis of the banknote (treasury sign of
Siberian Provisional Government) with the help of auxiliary historical disciplines. While studying this
paper banknote, the information of the monetary system of the particular territory of Russia (the
territory that was in power of Siberian Provisional Government since June 4, 1918 till November 3,
1918, Western and Eastern Siberia to lake Baikal) was detected, processed and compiled. This research
allows to supplement the history of the monetary system by information drawn from historical source
that is the paper banknote. After reading this information, one can better understand the features of
monetary circulation of the given period of time and territory.
Key words: issuer, paper banknote, treasury sign of Siberian Provisional Government, Siberian
Provisional Government, monetary circulation, source analysis, auxiliary historical disciplines,
emission, issue.

