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Налоговое право
Е.В. Нестерович (Рудакова)
О проверке контрагентов на добросовестность: основные правила 
и тенденции в 2019 г.
Со вступлением в силу в 2017 г. статьи 54.1 Налогового кодекса РФ налоговые органы шагнули вперед 
в методике проведения выездных проверок. Если раньше шансы избежать налоговых доначислений 
при обращении в суд были весьма неплохими, то сегодня оспорить действия налоговых органов стало 
сложнее. Залог успешного прохождения налоговых проверок автор видит в правильной и тщательной 
подготовке к ним.
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Трудовое право
Бородина Е.Н.
Особенности времени отдыха лиц, работающих вахтовым методом 
Трудовой кодекс РФ предусматривает для лиц, работающих вахтовым методом, особый вид отдыха — 
междувахтовый отдых. Он одновременно содержит в себе черты ежедневного (междусменного) отдыха, 
еженедельного непрерывного отдыха и отпуска. Автор отмечает пробелы правового регулирования 
в этой области и предлагает способы их устранения.

Демченко М.В.
Анализ понятий квалификации, профессионального стандарта, подготовки 
и дополнительного профессионального образования работников
Автор анализирует понятие квалификации, понятие профессионального стандарта как характеристики 
квалификации, а также понятие дополнительного профессионального образования как процесса 
приобретения работником профессиональных знаний, умений и навыков более высокого уровня.
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Конституционное право
Гунич С.В.у Киселёв Е.А.
Конституционно-правовые основы противодействия экстремизму 
и терроризму в России
Авторы статьи приходят к выводу о достаточной степени сформированности правовой базы 
противодействия экстремизму и терроризму в России. Отмечены и некоторые несоответствия 
в правовом регулировании данного направления государственной деятельности.

Кененов А .А ., Кененова И.П.
Феномен популизма в Центральной и Восточной Европе: соотношение 
теоретико-правового и конституционно-правового аспектов 
В статье рассматривается явление популизма на примерах Чехии, Польши, Словакии и Венгрии. 
Авторы обращают внимание на то, что активность лидеров-популистов, нивелируя различия между 
нормативными конструкциями республиканских форм правления, позволяет преодолеть конститу
ционные преграды, мешающие утверждению их политического доминирования.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
В РОССИИ

С.В. Гунич,
кандидат ю ридических наук, доцент Дальневосточного ю ридического института 
МВД России,
Е.А. Киселёв,
кандидат юридических наук, доцент, доцент М осковской академии Следственного 
комитета РФ

Формирование механизма противодействия экстремизму и терроризму стано
вится необходимым элементом функционирования современных государств. 
Деструктивность подобных явлений ни у кого не вызывает сомнений. Подав
ляющее большинство стран рассматривает экстремистские и террористиче

ские атаки в качестве наиболее тяжких преступлений, посягающих на основы государ
ственности, ценность личности, устойчивость организации общества1. Именно поэтому 
противодействие им провозглашается в качестве первоочередной задачи в документах, 
направленных на обеспечение национальной безопасности государства2.

В Российской Федерации имеются как теоретические, так и практические наработки 
в исследуемой области. С конца прошлого столетия Россия неоднократно сталкивалась 
с подобными преступными проявлениями, оказывала им сопротивление в пределах собст
венных границ, а сегодня участвует в уничтожении их ростков и на территории других го
сударств. Правонарушения экстремистской и террористической направленности получили 
крайне негативную окраску в национальной правовой системе, а само общество, пред
ставленное российским государством, все активнее становится участником либо инициа
тором заключения разного рода международных соглашений, направленных на искорене
ние этого зла.

Большинство отечественных исследователей констатирует, что за годы своего суще
ствования экстремизм и терроризм выступали в разных формах — от заговорщической 
деятельности3 до таких наиболее интегрированных в общество форм, как «одиночный 
терроризм»4. Сегодня уже никого не удивить безмотивным, казалось бы, убийством ди
пломатов, уничтожением глав отдельных республик, массовым расстрелом школьников 
и посетителей иных публичных мест. Рассматриваемые преступные акты могут произойти 
в любой сфере общественной жизни (политической, социальной, религиозной и т. п.) 
и отражать интересы разных групп населения (от религиозных фанатиков до вполне ле
гально организованных политических партий).

В настоящее время деятельность экстремистских и террористических сообществ 
благодаря финансовой подпитке некоторых государств выходит на совершенно новый 
уровень. Все чаще звучат утверждения — не только представителей научного сооб-

1 Канунникова Н.Г. Зарубежный опыт противодействия международному экстремизму и терроризму // Юридическая наука 
и правоохранительная практика. 2014. № 3. С. 163—168.

2 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 63 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.

3 Киреев М.П., Акиев М.Х. Исторические этапы развития и понимания терроризма II Труды Академии управления МВД России. 
2012. № 4. С. 70—74.

4 Бозиев А. Т. К  проблеме одиночных террористов // Успехи современной науки и образования. 2017. N9 2. Т. 8. С. 82—84.
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