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АННОТАЦИИ 
(SUMMARY)

ТЕОРИЯ ПРАВА 
(THE THEORY OF LAW)

В.М. Сырых

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

ЧАСТНОГО ПРАВА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

В статье содержится критика взглядов автора либертарной теории права 
В.С. Нерсесянца, который, по мнению автора статьи, придает забвению ординарные 
требования научного анализа — объективности, полноты, всесторонности, конкретно-
исторического подхода и делает основной упор на такие квазинаучные средства, 
культивируемые современными критиками марксизма и социалистического строя, как 
односторонность, антиисторизм.

Ключевые слова: частное право, либертарная теория, частная собственность, 
средства производства, социализм, экономика.

V.M. Syryh

INSOLVENCE REFUTATION OF PRIVATE LAW IN SOCIALISM

The article contains critics for the opinion of the libertrary law theory by V.S. Nerse-
syans. This scholar, according to the mind of the article author, doubts ordinary demands 
of scientific analyze and take attention into sources, declared by critics of Marxism and 
socialistic organization.

Key words: the private law, the libertrary theory, the private property, sources of pro-
dactivity, socialism, economy.

В.В. Полянский

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ)

В статье рассматриваются особенности действующей российской Конституции; 
дается перечень политико-правовых идей, воплощенных в конституционных формулах, 
подлежащих реализации в публично-властной деятельности.

Ключевые слова: правотворчество, правоприменение, конституция, правовое 
государство, публичная власть.

V.V. Polansky

POLITICAL AND LEGAL IDEAS AND PRACTICE OF THEIRS REALIZATION 

IN THE PUBLIC AND POWER RELATIONS 

(IN THE CONTEXT OF HARMONIZATION 

OF LAW-MAKING AND LAW ENFORCEMENT)

The article considers distinctions of modern Russian Constitution: gives list of political 
and legal ideas, representing in the constitutional formulae, which will be realized in the 
public and power activity.
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Key words: law-making, law enforcement, Constitution, legal state, public power.

Н.Н. Филатов

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО РЯДА КРИТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

На основе анализа различных источников показана роль политической науки и 
публицистики в формировании предпосылок для складывания языка демократического 
общения субъектов российской политики.

Ключевые слова: демократия, политический дискурс, интеллектуальная элита, 
социализм.

N.N. Filatov

FEATURES OF CRITICISM ESSENCE 

OF THE MODERN DEMOCRACY IN RUSSIA

The author shows the role of political science and political journalism in the process of 
forming democratic language of the politics objects intercourse.

Key words: democracy, political discourse, brainpower, socialism.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
(CONSTITUTIONAL LAW)

Г.Н. Комкова

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИИ — 

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В статье раскрывается содержание конституционного принципа равенства 
независимо от национальной принадлежности; рассматривается статус так называемых 
национальных меньшинств. Доказывается, что при формировании политики 
равноправия наций и народностей необходимо учитывать возросшее национальное 
самосознание и самоидентификацию, обострение национальных чувств не только 
этносов, населяющих Россию, но и русской нации.

Ключевые слова: национальность, равенство, равенство независимо от 
национальности, толерантность, законодательство о национальных меньшинствах.

G.N. Komkova

CONSTITUTIONAL BASE OF TOLERANCE IN RUSSIA AS A PRINCIPLE 

OF EQUALITY NOTWITHSTANDING THE NATIONALITY

The article explores the essence of constitutional principle of equality notwithstanding 
the nationality; considers the status so named “national minorities”. Proves that during 
the forming of national equality policy it is necessarily take into account arising national 
self-identity, aggravation of national senses not only of ethnos of Russian Federation, but 
Russian nation.

Key word: nationality, equality, equality notwithstanding the nationality, tolerance, 
legislation about national minorities.

В.Э. Волков

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

На примере модели информационной асимметрии показаны особенности 
фактических общественных отношений в сфере информационного обеспечения 
выборов. Предлагается авторская редакция части 5 статьи 51 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года.
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Ключевые слова: гармонизация правового регулирования, выборы, 
информационная асимметрия, избиратель, депутат.

V.E. Volkov

THE THEORY AND PRACTICE 

OF LEGAL REGULATION HARMONIZATION 

OF THE VOTING ENSURING IN THE RUSSIAN FEDERATION

According to the example of informational asymmetry the author shows features of 
real public relations in the sphere of informational voting insurance. In the article sub-
mits an authors version of the p.5 art. 51 of the Federal Law № 67 – FL from 2002 year, 
June, 12.

Key words: the harmonization of the legal regulation, the election, the informational 
asymmetry, the elector, the deputy.

Р.М. Казаков

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ПО ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Анализируются нормы российского законодательства, регулирующие отношение 
различных слоев населения к защите Отечества.

Ключевые слова: конституционная обязанность, защита Отечества, вооруженные 
силы.

R.M. Kazakov

THE ESTABLISHING AND DEVELOPMENT 

OF THE CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY 

FOR THE PROTECTION OF THE FATHERLAND 

IN THE RUSSIAN LEGISLATION

Norms of Russian legislation about the attitude of different groups of population to the 
Fatherland protection are analyzing in this article.

Key words: the constitutional responsibility, the Fatherland protection, armed ser-
vices.

С.А. Осетров

МЕСТО ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ: 

УРОВЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

И КОНСТИТУЦИОННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

В статье поднимается вопрос о месте президента в системе разделения властей. 
Анализируются различные взгляды на данную проблему.

Ключевые слова: принцип разделения властей, президент, институт власти.

S.A. Osetrov

THE PRESIDENT’S POSITION IN THE SYSTEM 

OF THE POWER DIVISION: 

THE LEVEL OH THE THEORETICAL PERCEPTION 

AND CONSTITUTIONAL EMBODIMENT

The author sets up a question about the President position in the system of the power 
division. Analyses different points of view on this problem.

Key words: the principle of power division, the President, the institute of power.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
(THE HISTORY OF STATE AND LAW)

Д.А. Суровень

ТОРГОВОЕ ПРАВО ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ

В статье анализируется история возникновения торговых правоотношений древней 

Японии (I–VII вв. н. э.), которые на ранних стадиях стали регулироваться государством 

и получили наиболее полную регламентацию в начале VIII в.

Ключевые слова: торговое право, рынок, торговые правоотношения, торговая 

сделка.

D.A. Suroven

TRADE LAW OF ANCIENT AND EARLY MIDDLE AGES IN JAPAN

In the article analyzes the history of trade relations appearance in the ancient Japan 

(I–VII centuries), which at the early stages became to regulates by the state and had full 

reglamentation at the beginning of VIII century.

Key words: trade law, market, trade relation, trade transactio.

Л.С. Гимишян

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

В ТРУДАХ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX ВЕКА

Статья посвящена определению права собственности, существующему в Своде 

законов Российской империи и научной литературе XIX века. Приводятся различные 

точки зрения по проблемам понимания права собственности в конкретный исторический 

период.

Ключевые слова: право собственности, право владения, пользования и 

распоряжения, полное право собственности, неполное право собственности, виды 

права собственности.

L.S. Gimishyan

MEANING AND KINDS OF PROPERTY LAW IN THE WORKS 

OF RUSSIAN PHILOSOPHERS OF XIX CENTURY

The article focuses on the question of the property law existing at Complete collection 

of laws of the Russian empire and scientific literature of XIX century. The author shows dif-

ferent approaches to problems of understanding the property law at the concrete historical 

period.

Key words: the property law, the right of possession, enjoyment and disposition.

А.В. Субботина

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА: 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РОЛЬ 

В УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Автор статьи, говоря о назначении земельного фонда Крестьянского поземельного 

банка, его роли в развитии крестьянских хозяйств, вскрывает достоинства и недостатки 

таких земель.

Ключевые слова: Крестьянский поземельный банк, земельный фонд, капитал, 

земельные отношения.
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A.V. Subbotina

LAND FUND OF PEASANT LAND BANK: 

THE FORMING ORDER AND ROLE IN THE ARRANGEMENT LAND RELATIONS 

IN RUSSIA AT THE BEGINNING OF XX CENTURY

The author of the article explores advantages and disadvantages of such land group. 
The article deals with purposes of the land fund and its role in the development of the peas-
ant business.

Key words: The Peasant land bank, land fund, finance, land relations.

В.Е. Николаев

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

ОБЩЕСТВА РУССКИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ

Рассматривается актуальная в начале ХХ в. Проблема охраны авторских прав в 
России, в частности, касающаяся драматических писателей, взаимоотношений в этой 
области между Россией и Францией.

Ключевые слова: охрана авторских прав, литературная собственность, контрафакт, 
репертуар, драматические писатели.

V.E. Nicolaev

PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL COPYRIGHT PROTECTION 

OF RUSSIAN DRAMA WRITER’S SOCIETY AT THE BEGINNING OF XX CENTURY

The author considers actual problem of the copyright protection at the beginning of XX 
century in Russia, which belongs to drama writers, relations in that sphere between Russia 
and France.

Key words: copyright protection, intellectual property, contrafact, repertoire, dra-
ma-writers.

М.Н. Бондарь

ЧИНШЕВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

В статье раскрывается понятие «чиншевое землепользование», рассматриваются 
причины его распространения; анализируются взгляды цивилистов XIX века на данный 
институт.

Ключевые слова: чиншевое землепользование, возмездное право, чиншевик.

M.N. Bondar

THE PEASANT LAND TENURE IN RUSSIA 

AT THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY

The article shows the definition “the peasant land tenure”, considers causes of its 
spreading: analyses points of view of XIX century civil law sciences about this institute.

Key words: the peasant land tenure, compensated law, peasant.

Т.В. Исаева

ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

На основе анализа различных точек зрения предпринята попытка определения 
категорий «правоспособность» и «дееспособность», показана необходимость 
целостного исследования основных проблем категории правоспособности физических 
лиц в области гражданского права.

Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, гражданское право.
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T.V. Isaeva

THE EVOLUTION OF CATEGORIES 

OF THE LEGAL CAPACITY AND ACTIVE LEGAL CAPACITY 

IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE XIX – BEGINNING XX CENTURIES

The author haves a shot to define categories “legal capacity” and “active legal capac-
ity” on the base of analyzing of different points of view; shows the full examination necessity 
of main problems of the “personal legal capacity” category in the field of civil law.

Key words: legal capacity? active legal capacity, civil law.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
(FINANCIAL LAW)

Д.А. Смирнов

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

В ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ

Данная работа раскрывает сущность и функции оценочных понятий налогового 
права. Автор рассматривает оценочные понятия как средство правотворческой и 
интерпретационной техники. При этом исследуются прогностическая, информационная, 
регулятивная, воспитательная, стимулирующая и иные функции оценочных понятий в 
налоговом праве.

Ключевые слова: налоговое право, правореализационный механизм, функции 
оценочных понятий.

D.A. Smirnov

FUNCTIONAL ROLE OF EVALUATING NOTIONS 

OF TAX LAW AT THE LAW-EXECUTING MECHANISM

This article shows the nature and functions of evaluating notions of tax law. The author 
describes evaluating notions as means of legislative and interpretational techniques. Prog-
nostic, informational, regulative, correctional, stimulating and other functions of evaluat-
ing notions in tax law are examined.

Key words: tax law, law-executing mechanism, evaluating notions functions.

Е.Г. Писарева

РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье дается общая характеристика роли высших учебных заведений в 
осуществлении социально-экономического развития общества, а также определение 
места государственных высших учебных заведений в реализации общезначимых 
(публичных) задач. Осуществляя расходы финансовых средств, государство реализует 
свои задачи внутреннего и внешнего развития, достигает тех целей, которые составляют 
его суть, а также оказывают полноценное влияние на общество.

Ключевые слова: правовая политика, финансовая политика, медицина, финансы, 
государственные и муниципальные расходы, бюджетная политика, бюджетная 
система

E.G. Pisareva

THE ROLE OF INSTITUTIONS IN FINANCE LEGAL POLICY EXERCISING

The article examines the role of higher educational establishments in enforcing social 
economic, development of the society is given. The definition of their place in realization of 
public tasks is also expounded. Realizing expenses of financial sources, the state realizes 
its tasks of internal and external development, reaches the aims, which make its essence, 
and also affects the society.

Key words: legal policy, financial policy, medicine, finances, state and municipal ex-
penses, budget policy, budget system
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М.А. Барышев

РОССИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Анализируются государственные инвестиции с позиции российского финансового 

права; исследуется вопрос правовой сущности и природы категории «государственные 

инвестиции» исходя из её легального дефинирования, а также с учётом действующих 

доктрин различных отраслевых правовых наук и научных воззрений специалистов, в 

том числе экономистов; обращается внимание на необходимость расширения перечня 

субъектов, наделённых правом осуществлять вложение государственных инвестиций.

Ключевые слова: государственные инвестиции, предметы государственных 

инвестиций, объекты государственных инвестиций, субъекты инвестиционной 

деятельности государства, источники государственных инвестиций, цели 

государственных инвестиций.

M.A. Baryshev

“STATE INVESTMENTS” CONCEPT IN THE RUSSIAN FINANCIAL LAW

The purpose of this Article is the analysis of the state investments from a position of 

the Russian financial law. This Article explores a question of law essence and the nature 

of the «state investments» concept proceeding from its legal definition, and also taking 

the consideration operating doctrines of various branches of law sciences and scientific 

views of experts, including economists. The author of article pays attention to necessity of 

expansion of the list of the subjects allotted by the right to realize an enclosure of the state 

investments.

Key words: the state investments, the subjects of the state investments, the objects 

of the state investments, the subjects of investment activity of the state, the sources of the 

state investments, the purposes of the state investments.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
(CIVIL LAW AND PROCEDURE)

И.В. Гавриленко, А.А. Павлушина

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

И ЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Опираясь на существующие источники, авторы приводят определение, признаки 

информационного общества; рассматривают вопрос о правопонимании в современном 

информационном обществе, анализируют подходы, высказанные на этот счет 

представителями зарубежной науки.

Ключевые слова: информационное общество, государство, правовая система, 

правопонимание.

I.V. Gavrilenko, A.A. Pavlushina

COMMON TRENDS IN LEGAL SYSTEM DEVELOPING 

AND ITS PROCEDURAL PART IN THE INFORMATIVE SOCIETY

Authors sum up legal sources, define the meaning and features of informative society, 

search the question about law-understanding of informative society nowadays and analyze 

approaches of foreign representatives of science for this problem.

Key words: informative society, state, legal system, law-understanding.
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О.А. Герасимов

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Рассматриваются вопросы систематизации горно-металлургического 
законодательства как составной части предпринимательского законодательства.

Ключевые слова: система права; система законодательства; предпринимательский 
кодекс; предпринимательское законодательство; горно-металлургическое 
законодательство; отрасль экономики.

O.A. Gerasimov

MINING AND METALLURGY LAW IN MODERN RUSSIA: 

PROBLEMS OF TAXONOMY (PROBLEM DEFINITION)

The article deals with the taxonomy problems of mining and metallurgy law as an inte-
gral part of business law. The author examines such branches of law as civil (along with the 
family law), criminal, remedial, administrative and labor law. Of prime importance is that 
the unification has covered those branches that have previously included legal norms from 
random sources of law: Codes adopted: Tax, City planning, Customs, Budget.

Key words: system of law; legislative system; business code of law; business law; Min-
ing and Metallurgy law; branch of economy/industry.

Д.В. Малыхин

СИСТЕМНОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье с позиции системных внутриотраслевых явлений исследуются отдельные 
теоретические и практические вопросы содержания метода правового регулирования 
гражданского процессуального права. На основе анализа отсылочных норм, автор 
вырабатывает рекомендации по совершенствованию гражданского процессуального 
законодательства и повышению эффективности метода правового регулирования.

Ключевые слова: метод регулирования, правовые средства, гражданско-
процессуальные отношения, отсылочные нормы, исковое производство.

D.V. Malyhin

THE SYSTEM AS A NATURE OF METHOD 

OF LEGAL REGULATION OF CIVIL PROCEDURAL RELATIONS

The article deals with theoretical and practical aspects of the legal method regulation 
of civil procedural law. Using the analysis of special norms, the author elaborates recom-
mendations for development and improvement of legal procedural law and method of legal 
regulation.

Key words: the method of regulation, legal resources, civil-procedural relations, spe-
cial norms, adversary proceeding.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
(CRIMINAL LAW AND PROCEDURE)

А.Р. Балаян

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОШЕННИЧЕСТВ  В СФЕРЕ ОБОРОТА 

КОММЕРЧЕСКОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Анализируются количественные и качественные показатели мошеннических 
посягательств в сфере сделок с недвижимым имуществом; причины высокого уровня 
латентности исследуемой преступности. Приводятся данные опросов респондентов, 
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проведенных автором по основным видам неправомерного завладения чужим 
недвижимым имуществом.

Ключевые слова: мошенничество, недвижимое имущество, посягательство, 
уголовное право, преступление.

A.R. Balayan

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDEX 

OF REAL ESTATE FRAUD 

(BY THE RESULTS OF CRIMINOLOGICAL INVESTIGATION)

The quantitative and qualitative index of fraud in the sphere of real estate transactions 
are analyzed in the article as well as the main reasons of these crimes. The author describes 
the results of the examinations due to the main reasons of misappropriation of real estate.

Key words: fraud, real estate, offences against property, criminal law, crime.

Т.И. Нагаева

ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК ФИЗИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 

(ОБСУЖДАЯ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ)

Исследуются особенности активного и пассивного поведенческих актов; 
выявляются различия этих форм преступного деяния; доказывается несостоятельность 
воззрения о своеобразной третьей форме деяния «нарушения специальных правил 
поведения».

Ключевые слова: действие, бездействие, физическая форма деяния, активные 
и пассивные поведенческие акты, объективная сторона, детерминистическая 
особенность, юридическое свойство.

T.I. Nagaeva

COMMISSION AND OMISSION OF AN ACT AS PHYSICAL FORMS 

OF CRIMINAL ACTION (DISCUSSED ORIGINAL APPROACH)

The author of the article investigates peculiarities of active and passive forms of conduct 
showing the difference between them and proves the inconsistency about the existence of 
the so-called third form of conduct named as “violation of special norms of behavior”.

Key words: commission, omission of an act, physical form of criminal action, active 
and passive forms of conduct, objective (external) side, determinable particularity, legal 
feature.

А.Э. Багдасарова

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Анализируются причины возникновения женской преступности; рассматриваются 
основные направления ее предупреждения; предлагаются меры профилактики этого 
негативного явления в жизни общества.

Ключевые слова: женская преступность, профилактика преступлений, 
государство, уголовное право, общество.

А.E. Bagdasarova

THE PROBLEMS OF FEMALE 

CRIMINAL ECONOMIC ACTIVITY PREVENTION

The article analyses the main reasons of female criminal activity in the sphere of econ-
omy as well as the main trends of its prevention. The author’s measures of the prevention 
are of great interest.

Key words: female criminal activity, measures of the prevention criminal activity, state, 
criminal law, society.



238

П
Р

А
В

О
. 

З
А

К
О

Н
О

Д
А

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
О

. 
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

Ь
. 

№
 1

-2
(

5
-6

)
 2

0
0

9

А
н

н
о

т
а

ц
и

и
 (

S
u

m
m

a
ry

)
 

А.Р. Гегамов

ПОНЯТИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Анализируются понятия насильственного преступления, общественной 
безопасности и общественного порядка. Отмечается необходимость определения на 
законодательном уровне понятия насильственного преступления. Разработано понятие 
насильственного преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка.

Ключевые слова: насилие, насильственное преступление, общественная 
безопасность, общественный порядок, террористический акт, захват заложников.

A.R. Gegamov

CONCEPT OF VIOLENCE СRIMES AGAINST PUBLIC SAFETY 

AND PUBLIC PEACE

The article examines the development of the concept of violence crime, public safety 
and public peace. The necessity of decision at legislative level of concept of crime of vio-
lence emphasizes in the article. As a result of the conducted research the concept of crime 
of violence against public safety and public peace is developed.

Key words: violence, violence crime, public safety, public peace, assassination, cap-
ture of hostage.

С.Я. Саламова

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

(КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

В статье приводится классификация лиц, находящихся в следственных изоляторах, 
по различным основаниям. Исследуются возрастные особенности каждой группы 
заключенных. Конкретизируются факторы, влияющие на поведение преступников.

Ключевые слова: личность преступника, следственный изолятор, преступление, 
факторы.

S.E. Salamova

PERSONALITY OF CRIMINAL AT PRETRIAL DETENTION CENTRE 

(CRIMINOLOGY ANALYZE)

The author explores the classification of persons at pretrial detention centers. More-
over in the article researches age features of each group of prisoners, concretes factors, 
influenced on the criminal’s behavior.

Key word: personality of criminal, pretrial detention center, crime, factors.

С.А. Баранов, Д.Ю. Сафоненко

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРОЦЕДУРЫ ДОЗНАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Статья посвящена рассмотрению вопроса процедуры дознания в качестве 
самостоятельной формы предварительного расследования. Приводятся различные 
точки зрения по данной проблеме; анализируются нормативные акты; предлагаются 
изменения, которые, по мнению авторов, целесообразно внести в УПК РФ.

Ключевые слова: дознание, предварительное следствие, уголовное 
судопроизводство, уголовно-процессуальный кодекс.

S.A. Baranov, D.Ju. Safonenko

THE FEATURES OF LEGAL REGULATION OF INQUEST 

AND CRIMINAL PROCEDURE
The article is devoted to the question of inquest origin and development as indepen-

dent form of preliminary investigation. Different points of view are analyzed in the article. 
Through the examination of law the authors suggest some changes and amendments in the 
current Criminal procedure code of Russian Federation.
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Key words: inquest, preliminary investigation, criminal procedure, Criminal proce-
dure code.

О.В. Слесаренко

ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Статья посвящена истории экстрадиции в России. В связи с этим анализируются 

правовые акты (Русская Правда, Соборное Уложение, Псковская Судная грамота, 
Судебники и др.), на примере которых показана эволюция национального 
законодательства о выдаче. Анализируются иностранные источники по вопросам 
экстрадиции.

Ключевые слова: экстрадиция, международное сотрудничество, история 
уголовного права.

O.V. Slesarenko

GENESIS OF THE EXTRADITION INSTITUTE IN THE RUSSIAN LEGISLATION
The article contains the history of extradition in Russia. The author analyzes Russian 

historical legal sources (Russkaya Pravda, Council Code (Sobornoe Ulogenie), Pskovskaua 
Sudnaja Gramota, Sudebniki and so on), on examples of which shows the evolution of na-
tional legislation about surrender. Foreign sources of extradition are also analyzed in the 
article.

Key words: extradition, international cooperation, history of criminal law.

Е.В. Просвирин, И.Г. Шайхрамова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПИСАНИЯ
Статья посвящена научному исследованию ряда проблем при составлении 

протокола следственного осмотра. Данная проблематика рассматривается с позиций 
общих психологических закономерностей интеллектуально-познавательной сферы 
человека: восприятия, запоминания и воспроизведения.

Анализируются психологические особенности проведения следственного осмотра 
и составление протокола следственного действия; даются конкретные рекомендации 
по оптимизации составления протокола следственного осмотра; обосновываются 
польза и необходимость использования интеллект-карт как способа оперативного 
конспектирования при проведении следственного осмотра.

Ключевые слова: интеллект-карта, следственный осмотр, информация, 
протокол.

E.V. Prosvirin, I.G. Schaychramova

THE USING BY CORONER INTELLECT-CARDS 

FOR PROVISION OF EFFICIENCY OF THE DESCRIPTION
Article dedicates to scientific study of number problems during scheduling the protocol 

of the investigation checkup. The given problem is considered with position of the general 
psychological regularities in the intellectual-cognitive sphere of the person: perceptions, 
memories and reproduction.

The base of the article forms consideration of the psychological particularities of the 
undertaking the investigation checkup and scheduling the protocol of this investigation ac-
tion. Concrete recommendations are given for optimization of the scheduling the protocol 
of the investigation checkup.

The Authors motivates profit and necessity of using intellect-cards as a way of opera-
tive short record during the undertaking the investigation checkup.

Key words: intellect-card, investigation checkup, information, protocol.


