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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ПРОБЛЕМА ВОЗВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА

Объектом исследования статьи является антикоррупционная политика Республики Казахстан, 
предметом — возвращение активов, являющихся результатом коррупционных сделок, в страну 
происхождения. Описаны принципы и механизмы международного сотрудничества в возвращении 
незаконно нажитых доходов; определены факторы, препятствующие их эффективному примене-
нию; предложены пути оптимизации соответствующей правоприменительной практики; очерчены 
масштабы ущерба, наносимого коррупцией казахстанскому обществу, и намечены меры, которые 
позволят его компенсировать. Выводы: а) необходимо создание межведомственных информаци-
онных центров и рабочих групп по финансовым расследованиям и возврату похищенных активов, 
специализированных по характеру и видам транснациональных коррупционных преступлений; 
б) конфискационные процедуры, предпринимаемые в уголовном порядке, следует дополнить 
гражданской или вещной конфискацией, то есть судебным преследованием не личности, а имуще-
ства, добытого преступным путем; в) обучить сотрудников правоохранительных органов правилам 
взаимодействия с зарубежными партнерами. 
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нальное взаимодействие, силовые структуры, борьба с коррупцией, преступный трансферт, 
межведомственная рабочая группа, финансовые расследования, похищенные активы, конфи-
скация, судебное преследование имущества, Интерпол, Национальное бюро по противодействию 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО  
НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. — НАЧАЛА XХI В.

Статья посвящена проблеме внешнеполитических полномочий по Конституциям Республики 
Конго 1961, 1963, 1969, 1973, 1979, 1992, 2002 и 2015 годов. Выявлены основные прерога-
тивы главы государства и иных государственных органов в области внешней политики. Сделаны 
выводы о том, что принципиальные различия внешнеполитических полномочий президента по этим 
Основным законам были незначительными. Определены иные органы государственной власти, 
имеющие возможность влиять на конголезскую внешнюю политику. Сделан вывод о том, в какой из 
конголезских Конституций в наибольшей мере прописаны особенности внешней политики страны.

Ключевые слова: Республика Конго, Конституция, президент, внешняя политика, полномочия, 
движение неприсоединения, органы государственной власти, Конголезская партия труда.
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ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В статье исследованы правовые отношения в сфере гостиничных услуг. Гостиница как субъект 
отношений в сфере оказания гостиничных услуг потребителям считается юридическим лицом, 
обладающим соответствующей лицензией для осуществления данной деятельности, зарегистриро-
ванном как субъект предпринимательской деятельности, имеющим необходимую инфраструктуру 
и условия для временного комфортного размещения и проживания гостей. Следующим субъектом 
гостиничных услуг считается непосредственно заказчик и гость, временно проживающий в го-
стинице на основе заказа. Объектами отношений в сфере оказания гостиничных услуг являются 
услуги, оказываемые гостиницей и указанные в договоре, которые имеют комплексный характер.

Ключевые слова: гостиничные услуги, субъекты отношений, объекты отношений, гражданско-
правовые отношения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ В IX–XIX ВЕКАХ

В статье рассмотрены общие вопросы социальной обусловленности уголовной ответственности 
за незаконную добычу диких животных. На примере исторических правовых актов автор показывает, 
что в российском государстве, начиная с древности, объекты животного мира подлежали повсемест-
ной охране. Более того, уголовное законодательство в данной области вместе с развитием общества 
постоянно совершенствуется в целях повышения его эффективности. На основании изложенного 
автор делает вывод, что в основе современного уголовного законодательства об охране животного 
мира сконцентрирован опыт поколений, накопленный на протяжении многих веков.

Ключевые слова: незаконная охота, браконьерство, уголовно-правовая охрана, животный 
мир.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ» И «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ»  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Исследование преступности через детальный анализ причин и условий совершения конкретного 
преступления, личности преступника и мер по предупреждению относится к основополагаю щему 
составу предмета науки криминология. А криминологическая характеристика как совокупность 
достаточных сведений об определенной группе преступлений либо конкретном противоправном 
деянии изучается в своем содержании через признаки, состояние и динамику любого из типов 
преступлений. Существующее многообразие мнений и взглядов по данному вопросу говорит о не-
сомненной актуальности этого направления в науке.

Ключевые слова: преступление, криминологическая характеристика, признаки преступления, 
личность преступника, криминологическая ситуация, криминогенные факторов, криминалистиче-
ская характеристика, криминальная характеристика.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ  
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В статье рассматриваются вопросы дискуссионного характера, касающиеся проблемы 
квалификации составов преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и иного 
имущества, приобретенных преступным путем в разрезе диспозиций статей 174 и 174.1 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. Содержанием работы охватываются уголовно-правовые 
нормы применения объективной стороны преступлений, предусмотренных вышеуказанными 
статьями различными субъектами (должностными лицами) с учетом сложившихся на сегодняшний 
день обстоятельств. Проанализировано современное состояние судебной практики по легали-
зации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем 
и ее соответствие действующей нормативной базе. Выявлены ряд проблем и даны предложе-
ния и рекомендации организационного характера. Статья направлена на выработку единого 
подхода к формированию правовой системы противодействия получению доходов преступным 
путем в Российской Федерации. Статья предназначена для ученых, преподавателей, студентов, 
обучающихся по всем направлениям юридического профиля, а также практических работников 
правоохранительных органов.

Ключевые слова: противодействие легализации (отмыванию), экономическая деятельность, 
объект преступлений, имущество, финансовые операции, денежные средства, сделки, преступле-
ния, уголовно-правовые нормы, порядок, способы приобретения, уголовный закон.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с первоначальным этапом расследования 
должностных преступлений, совершенных в правоохранительных органах. Произведен анализ 
способов противодействия возникающим конфликтным ситуациям, с которым сталкивается сле-
дователь, а также рассматриваются возможные пути их преодоления.

 Ключевые слова: должностные преступления, следственная ситуация, первоначальный этап 
расследования, планирование расследования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПРИ ИХ КОНКУРЕНЦИИ  

В ПРАКТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье рассматривается проблема применения уголовно-правовых норм при их конкуренции 
и взаимосвязь с квалификацией преступлений. Дан теоретический анализ способов практическо-
го разрешения проблемы.

Ключевые слова: уголовное право, квалификация преступлений, конкуренция норм, Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, правовые явления, уголовно-правовые нормы, применение 
норм права, состав преступления.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ЛИЦ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕМЫХ НА СЛУЖБУ 

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В статье рассмотрены методические и организационные особенности преподавания блоков 
и разделов профессионально-специализированного цикла программ профессионального обу-
чения (профессиональной подготовки) у обучающихся лиц, впервые принимаемых на службу 
в органы внутренних дел на должности сотрудников подразделений предварительного след-
ствия, сотрудников подразделений дознания, сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений, а также вопросы отработки теоретических знаний, практических навыков 
и умений при решении практических ситуаций в специализированных учебных кабинетах, на 
криминалистических полигонах, с привлечением практических работников органов внутрен-
них дел, во время учений, с применением учебных материалов и материально-технической 
базы.

Ключевые слова: особенности преподавания, активные формы и методы, профессиональное 
обучение, профессиональная подготовка, система знаний, умений и навыков, практическая значи-
мость, материально-техническое обеспечение, учения, специализированные учебные кабинеты, 
криминалистические полигоны.
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ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Современные государства, осуществляя юрисдикцию на своей территории, вводят институт граж-
данства для установления устойчивых правоотношений со своим народом. Введение государствами 
института гражданства диктуется суверенитетом государства, границами территориального распо-
ложения государства на политической карте мира. Будучи признаком государственного суверенитета 
институт гражданства является основополагающим институтом внутригосударственного права. Объ-
ектом исследования является совокупность правоотношений, взаимосвязанных с гражданством, 
возникающих между личностью и государством. Предметом является административно-правовая 
регламентация института гражданства в Российской Федерации. Цель выступает в комплексном 
анализе нормативного регулирования отношений, связанных с институтом гражданства.

Ключевые слова: государство, личность, право, гражданство, права человека, правоотноше-
ние, законодательство по вопросам гражданства, безгражданство, иностранец.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЦЕНАРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА

В настоящей статье автор затрагивает вопросы классификации сценарных произведений по 
различным основаниям, выделяя их в несколько групп. Предметом исследования статьи являет-
ся совокупность правовых норм законодательства об авторском праве Российской Федерации, 
регулирующих отношения, связанные с созданием и использованием сценарного произведения, 
а объектом — классификация сценарного произведения. Целью изучения видов сценарных произ-
ведений по каждой из возможных характеристик является установление определенных критериев 
для каждого вида сценарного произведения, а задачами — исследование правовой природы сце-
нарного произведения, изучение российского законодательства, регулирующего отношения по 
поводу сценарного произведения. Настоящая статья является комплексным сравнительно-право-
вым исследованием каждого вида сценарного произведения, в результате которого определены 
критерии классификации сценарного произведения как объекта авторского права.
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