
1



2

Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право». 2017. № 24

ISSN  1998-2100 © ГОУ ВО «Коми республиканская
 академия государственной службы  
    и управления», 2017

УДК 34(082)  
ББК 67 

Редакционная коллегия выпуска № 24
 серии «ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО»:

Плоцкая О.А.	 	 -	д-р	юрид.	наук,	профессор	кафедры	истории	и	теории	государ-
	 	 ства	и	права	Коми	республиканской	академии	государственной
	 	 службы	и	управления;
Попова В.В.	 	 -	канд.	юрид.	наук,	доцент,	зав.	кафедрой	конституционного	
	 	 и	муниципального	права	Коми	республиканской	академии	госу-
	 	 дарственной	службы	и	управления;	
Аверина К.Н.	 	 -	канд.	юрид.	наук,	зав.	кафедрой	государственно-правовых	дис-
	 	 циплин	Коми	республиканской	академии	государственной	служ-
	 	 бы	и	управления;
Гудцова А.В.	 	 -	зав.	кафедрой	гражданского	права	и	процесса	Коми	респуб-
	 	 ликанской	академии	государственной	службы	и	управления,
	 	 адвокат;
Тюкавина И.А. - канд.	ист.	наук,	доцент	кафедры	управления	информацион-
	 но-документационными	и	социально-политическими	процес-
	 сами	Коми	республиканской	академии	государственной	служ-
	 бы	и	управления;
Юшкова Е.Г.	 -	доцент	кафедры	управления	информационно-документаци-
	 онными	и	социально-политическими	процессами	Коми	республи-
	 канской	академии	государственной	службы	и	управления.

Научный редактор выпуска:

Воронцова О.В.	 	 -	канд.	юрид.	наук,	доцент	кафедры	государственно-правовых
	 	 дисциплин,	декан	юридического	факультета	Коми	республи-
	 	 канской	академии	государственной	службы	и	управления.

Редактор			Г.Г. Оверина
Корректор			М.С. Жилина

Компьютерная	вёрстка	  И.М. Титовой

Адрес редакции
 Вестника Коми республиканской академии государственной службы и управления 

	ул.	Коммунистическая,	д.	11,	г.	Сыктывкар,	167982
Тел.:	(821-2)	30-27-80-111,		факс:	(821-2)	44-51-84

E-mail:	doc@krags.ru



3

СТАТЬИ

СОДЕРЖАНИЕ

Уголовное  право

Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н.  
О противодействии коррупции и борьбе с её проявлениями ............................................. 9
Излагаются вопросы дифференцированного подхода к определению приоритетных направлений 
управленческого воздействия на криминальную коррупцию. Раскрываются особенности противо-
действия коррупции как социально-юридическому явлению и борьбы с преступлениями корруп-
ционной направленности. Рассматриваются вопросы антикоррупционной безопасности, в част-
ности, её виктимологический аспект, а также некоторые проблемы антикоррупционной политики, 
ориентированной на человеко-центрический подход.

Григорьев М.Ю.  
Понятие, структура, содержание частной криминалистической методики 
превышений должностных полномочий, совершённых с применением 
психического или физического насилия, специальных средств или оружия 
(подп.«а» и «б» ч.3 ст.286 УК РФ) ....................................................................................... 14
В статье анализируется дефиниция «частная криминалистическая методика расследования пре-
ступлений», рассматриваются её структура и содержание, на основе чего определяются поня-
тие, структура и содержание частной криминалистической методики превышений должностных 
полномочий, совершённых с применением психического или физического насилия, специальных 
средств или оружия.

Иванова А.А.  
Политика противодействия коррупции (региональный аспект) ....................................... 24
Статья посвящена проблемам предупреждения коррупционных преступлений на региональном 
уровне (на примере Нижегородской области). К их числу автор, в частности, относит недостаток 
научности в антикоррупционной политике, отсутствие системного подхода к противодействию 
коррупции. Результаты проведённого исследования выявили низкую эффективность антикорруп-
ционных мер. 

Государственное  право

Аверина К.Н. 
Принципы проведения историко-культурной экспертизы ................................................. 30
Статья посвящена рассмотрению принципов, на основании которых осуществляется историко-
культурная экспертиза, являющаяся одним из способов государственной охраны объектов куль-
турного наследия.

Аверина К.Н., Устинов Д.Е. 
Перспективы применения процедуры медиации в исполнительном производстве ........ 36
Рассматриваются предпосылки внедрения медиативных процедур в исполнительное производ-
ство, анализируются преимущества привнесения института медиация в повседневную практи-
ческую деятельность Федеральной службы судебных приставов России.

Ашихмина Д.Ю.  
Контрольно-надзорные мероприятия, проводимые Роспотребнадзором 
(на примере деятельности Республики Коми) .................................................................... 41
В последние годы важным вопросом для обсуждения стали контрольно-надзорные мероприятия 
и их проведение. В данной статье автор раскрывает суть и особенности проведения Роспотреб-
надзором плановых и внеплановых проверок на примере Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. Отме-
чается, что сегодня юридические лица и индивидуальные предприниматели испытывают силь-
нейшую нагрузку со стороны проверяющих органов. В статье рассматриваются основные поло-
жения о плановых и внеплановых проверках, приводятся статистические данные, помогающие 
оценить весь спектр проводимых контрольно-надзорных мероприятий.



4

Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право». 2017. № 24

Иванова Л.И.  
Правовой статус службы судебных приставов Российской Федерации ........................... 49
В статье рассмотрен правовой статус службы судебных приставов Российской Федерации, несо-
мненную важность и жизнеспособность которой доказывает многолетняя практика. Автор отме-
чает, что сегодня служба судебных приставов находится на стадии очередного этапа своего раз-
вития, связанного с дальнейшим повышением и укреплением статуса судебного пристава.

Попова В.В.  
Нормативное толкование Конституции Республики Коми ................................................ 53
В статье раскрыты цель и значение нормативного толкования Конституции Республики Коми, рас-
смотрена конструкция её толкования. Кроме того, приведены примеры постановлений Конститу-
ционного суда Республики Коми по делам о толковании республиканской Конституции, сделан 
вывод о том, что не всегда законодатель республики учитывал правовые позиции, сформулиро-
ванные Конституционным судом Республики Коми.

Таскаева Р.С.  
Правовые проблемы регулирования труда иностранных граждан и пути их решения .. 58
В статье проведён анализ проблем трудовой миграции, рассмотрены некоторые нормативные 
правовые акты, регулирующие труд иностранных граждан в Российской Федерации, выявлены 
противоречия, присутствующие в данных нормативных актах, определены пути совершенствова-
ния регулирования труда иностранных граждан в Российской Федерации.

Тория Р.А.  
Государственное стратегическое планирование как механизм реализации 
бюджетной политики в сфере публичных финансов .......................................................... 62
В данной статье речь идёт о стратегическом планировании как о механизме реализации бюджет-
ной политики в сфере государственной национальной политики. Отмечены основные принципы 
и приоритетные направления государственной национальной политики Российской Федерации. 
Поскольку Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. является составным элементом государственного стратегического планирования, Пра-
вительство РФ разрабатывает план мероприятий по реализации рассматриваемой Стратегии, ко-
торый должен быть учтён при формировании федерального бюджета. 

Халикова Е.Р. 
Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственным гражданским служащим 
и членами его семьи как одна из форм противодействия коррупции ............................... 70
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся одного из приоритетов внутренней поли-
тики Российской Федерации, о борьбе с коррупцией. В частности, существует проблема соответ-
ствия правового механизма предоставления информации о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских служащих. Автор указывает на необходимость расшире-
ния перечня лиц, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера которых го-
сударственный служащий должен предоставить информацию.

Чалых И.С., Леонтьев С.О.  
Институт сбора подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандидатов): 
проблемы и перспективы реализации .................................................................................. 74
В статье раскрывается юридическая природа института сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата (списка кандидатов) в современной России, даётся критический анализ законодатель-
ного закрепления отдельных его элементов. Обосновывается фактически правоограничительный 
характер данного института, что не соответствует целям и задачам его применения, а в отдель-
ных аспектах нарушает избирательные и иные права граждан. В данной связи сформулирован 
ряд предложений, призванных нивелировать выявленные в российском избирательном законо-
дательстве коллизии.

Содержание



5

Гражданское  право

Гудцова А.В. 
Оформление и подтверждение полномочий адвоката 
в гражданском и арбитражном процессах ........................................................................... 78
В статье рассматриваются процессуальные вопросы, связанные с участием адвоката как пред-
ставителя доверителя в гражданском судопроизводстве. Обращается внимание на некоторые 
встречающиеся на практике проблемные аспекты.

Иванова Ж.Б., Татаринова Л.Ф.  
Сроки в сделках ...................................................................................................................... 85
Статья посвящена вопросу правового регулирования таких юридических фактов, как сроки и сдел-
ки в гражданском праве. Авторы отмечают, что срок является важным элементом большинства 
сделок. На основе проведённого исторического анализа и с учётом зарубежного опыта в заклю-
чении сделан вывод о том, что определение и исполнение сроков в сделках побуждает стороны 
заранее проявлять внимание к осуществлению и защите своих прав.

История  и  теория  государства  и  права

Плоцкая О.А. 
Репрезентативность и аутентичность обычно-правовых источников 
эмпирической информации (на примере пермских народов в XVIII–XIX вв.) ............... 90
Статья посвящена исследованию проблем и особенностей репрезентативности и аутентичности 
обычно-правовых источников у пермских народов в период с XVIII по XIX век. Значительное вни-
мание уделяется анализу источников эмпирической информации по обычному праву пермских на-
родов. Приведены примеры, характеризующие особенности обычно-правовых отношений у перм-
ских народов.

Сведения об авторах .......................................................................................................... 95

Содержание



6

Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право». 2017. № 24

ARTICLES

CONTENTS

Criminal  Law 

Goreshenkov G. Jr., Goreshenkov G. 
On combating corruption and combating its manifestations ................................................... 9
Differentiated approach to establish priority areas of administrative influence on criminal corruption is 
outlined. Anticorruption specific features as to a social and legal phenomenon and struggle against 
corruption-oriented crimes are revealed. Issues of anti-corruption security, in particular, its victimological 
aspect, as well as some problems of anti-corruption policy, oriented to the human-centered approach are 
considered.

Grigoriev M.  
Definition, structure, content of private forensic methods of exceeding official powers 
which are conducted by means of physical abuse and mental violence, special means 
or weapons (sub-paragraph «a» and «b», part 3 Article 286, Criminal Code 
of the Russian Federation) ....................................................................................................... 14
This article deals with some definitions of private forensic methods of investigating crimes, its structure 
and content, which are base of the definition, structure and content of private forensic methods of 
investigating of exceeding official powers which are conducted by means of physical abuse and mental 
violence, special means or weapons. 

Ivanova A. 
Policy anti-corruption (regional aspect) ................................................................................... 24
The article is devoted to problems of the prevention of corruption crimes at the regional level (on example 
of the Nizhny Novgorod region). They include the author, in particular, include the lack of science in anti-
corruption policies, the lack of a systematic approach in combating corruption. The results of the study 
revealed the low effectiveness of anti-corruption measures.

Public  Law

Averina K. 
The principles of historical and cultural expertise ................................................................... 30
The article is devoted to principles on the basis of which historical and cultural study is carried out 
being one of the methods of cultural heritage objects state guard.

Averina K., Ustinov D.  
Prospects for applying mediation in enforcement proceedings ............................................... 36
The article considers the prerequisites for the introduction of mediative procedures in enforcement 
proceedings and analyzes the advantages of bringing the institution of mediation into the day-to-day 
practice of the Federal Bailiff Service of Russia.

Ashikhmina D.  
Control and supervisory activities carried out by the Rospotrebnadzor 
(on the example of the activities of the Republic of Komi) ..................................................... 41
Control and supervision measures and their implementation have become an important issue for 
discussion in recent years. In this article, the author reveals the essence and conduct of planned and 
unscheduled inspections by Rospotrebnadzor, as exemplified by the Office of the Federal Service for 
Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare in the Komi Republic. At the moment, 
it can be clearly seen that legal entities and individual entrepreneurs are experiencing the greatest 
burden on the part of inspection bodies. The article reviews the main provisions on planned and 
unscheduled inspections, provides statistical data that help assess the full range of control and super-
visory activities.



7

Ivanova L. 
The legal status of the bailiff service of the Russian Federation ............................................. 49
The article considers the legal status of the bailiff service of the Russian Federation, the undoubted 
importance and viability of which is proved by many years of practice. The author notes that today the 
bailiff service is in the stage of the next stage of its development, is connected with the further increase 
and strengthening of the status of the bailiff.

Popova V. 
Normative interpretation of the Constitution of the Republic of Komi .................................. 53
The article reveals the purpose and significance of the normative interpretation of the Constitution 
of the Republic of Komi, the construction of its interpretation is considered. In addition, examples of 
decisions of the Constitutional Court of the Republic of Komi on cases of interpretation of the republican 
Constitution are given, a conclusion is drawn that the legislator of the republic has not always taken 
into account the legal positions formulated by the Constitutional Court of the Komi Republic.

Taskaeva R.  
Legal problems of labor regulation of foreign citizens and ways to solve them ..................... 58
The article analyzes the problems of labor migration, examines some normative legal acts regulating 
the work of foreign citizens in the Russian Federation, identifies the contradictions that are present 
in these normative acts, determines ways to improve the regulation of labor of foreign citizens in the 
Russian Federation.

Toria R. 
The state strategic planning as mechanism of realization of the budgetary policy 
in the sphere of public finance ................................................................................................. 62
In this article it is about strategic planning as about the mechanism of realization of the budgetary 
policy in the sphere of the state national policy. The basic principles and the priority directions of the 
state national policy of the Russian Federation are noted. As the Strategy of the state national policy 
of the Russian Federation until 2025 is a component of the state strategic planning, the Government 
of the Russian Federation develops the plan of measures on realization of the considered Strategy 
which has to be considered when forming the federal budget.

Khalikova E.  
Providing information about income, expenses, about property and obligations 
of property character of the civil servant and members of his family 
as one of the forms of anti-corruption ..................................................................................... 70
This article discusses the issue one of the priorities of the internal policy of the Russian Federation 
the fight against corruption. In particular, there is the problem of the conformity of the legal mechanism 
for providing information about income, property and property obligations of civil servants. The author 
points to the need to expand the list of persons on incomes, about property and obligations of property 
character which the civil servant should provide the information.

Chalykh I., Leontyev S.  
Institution for collecting voters’ signatures to support a candidate (a list of candidates): 
problems and prospects ........................................................................................................... 74
The article considers the judicial nature of the institution for collecting voters’ signatures to support 
a candidate (a list of candidates) in present-day Russia. It provides a critical analysis of legislative 
recognition of the institution’s elements. In reality, the character of such an institution curtails citizens’ 
rights, which contradicts the purpose and objectives of its implementation, and in certain aspects 
infringes electoral and other rights. In this context, a series of proposals has been made which would 
allow to neutralize the detected conflicts of laws in the Russian Electoral Legislation.

Civil  Law 

Gudtsova А. 
The registration and confirmation of powers of attorney in civil and arbitration processes ... 78
The article deals with procedural issues related to the participation of a lawyer as a representative of 
the principal in civil proceedings. Attention is drawn to some problematic aspects encountered in practice.

Contents



8

Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право». 2017. № 24

Ivanova Zh., Tatarinova L. 
The timing of the transactions ................................................................................................. 85
The article is devoted to legal regulation of such legal facts as the terms and transactions in civil law. 
The authors note that the period is an important element in most transactions. Based on the historical 
analysis and taking into account international experience, in conclusion, the definition and the execution 
time in transactions encourages the parties in advance to attend to the implementation and protection 
of their rights.

History  and  theory  of  State  and  Law

Plotskaya O.  
Representativeness and authenticity of the usual legal sources of empirical information
(on the example of the Perm peoples in the XVIII–XIX centuries) ........................................ 90

The article is devoted to the study of problems and features of representativeness and authenticity 
of the usual legal sources of the Perm peoples in the period from the XVIII to the XIX century. Considerable 
attention is paid to the analysis of sources of empirical information on the customary law of the Perm 
peoples. Examples are given that characterize the peculiarities of normal legal relations among Perm 
peoples.

Information about the Authors ........................................................................................ 95

Contents


