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И РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВО 

Социально-правовой аспект взаимодействия 
Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, 

профессор кафедры гражданского права  
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доктор юридических наук, профессор, председатель  
Владимирского областного суда в отставке 
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C. 19—22. 
Аннотация. В статье исследован социально-правовой аспект взаимодействия 

российской семьи и российского общества. Проанализировав доктрину, законода-
тельство РФ и судебную практику, автор сделал вывод о том, что российская семья и 
общество — самостоятельные социальные образования, действующие во взаимной 
объективной связи между собой; это социальные явления, призванные наряду с госу-
дарством обеспечивать благополучие каждого россиянина, единство самого государ-
ства, свободу и независимость человека и суверенитет государства.  

Ключевые слова: семья, общество, российская семья, российское общество. 
Annotation. This article explores the socio-legal aspect of the interaction of the Rus-

sian family and Russian society.After analyzing the doctrine, legislation of the Russian 
Federation and judicial practice, the author concludes that the Russian family and society 
are independent social entities that operate in a mutual objective relationship with each 
other; social phenomena, designed along with the state to ensure the well-being of every 
Russian; the unity of the state itself; freedom and independence of the person, and the sov-
ereignty of the state. 

Keywords: family, society, Russian family, Russian society. 
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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Михаил Николаевич КУЗНЕЦОВ, 

профессор кафедры гражданского права  
и процесса и международного  

частного права Юридического института 
Российского университета дружбы народов, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: kouznetsov-40@mail.ru 

С. 23—25. 
Аннотация. Целью настоящей статьи является выявление особенностей оговор-

ки о публичном порядке как одного из ограничителей действия коллизионных норм в 
международном частном праве России и стран Европейского Союза. 

Ключевые слова: коллизионная норма, международное частное право, оговорка 
о публичном порядке. 

Annotation. The purpose of this article is to identify the specifics of the public order 
clause as one of the constraints on the conflict-of-laws rules in the private international law 
of Russia and the countries of the European Union. 

Keywords: conflict-of-law rules, private international law, public order clause. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Александр Александрович ДАРКОВ, 
доцент кафедры гражданского права,  

гражданского и арбитражного процесса  
Государственного университета по землеустройству,  
Вице-президент Российского юридического клуба. 

кандидат юридических наук 
E-mail: darckov@yandex.ru 

С. 26—32. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Современный уровень правового регулирования процессов цифро-

визации сельского хозяйства требует существенной модернизации. 
Недостаток научно-практических и правовых знаний по инновационным совре-

менным агротехнологиям и методологиям в сельском хозяйстве порождают пробле-
мы системного характера. 

Необходимость применения цифровых технологий в различных отраслях эконо-
мики очевидна. Однако масштабы и методика внедрения  технологических процессов 
в каждом конкретном случае должны опираться на реальные расчеты их экономиче-
ской эффективности, с учетом уровня развития социально-экономической ситуации в 
каждом конкретном регионе Российской Федерации. Решение задач в области при-
менения цифровых технологий, в частности в сельском хозяйстве, невозможно без 
создания эффективного механизма гражданско-правового регулирования.  

В контексте настоящей статьи рассмотрим круг проблем в данной сфере и мето-
ды их решения. Объектом исследования являются материалы парламентских слуша-
ний Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации  на тему «Правовые аспекты развития цифровой экономики в 
агропромышленном комплексе» (г. Москва, 17 октября 2018 г.).  

Ключевые слова: цифровые технологии, гражданско-правовое регулирование, 
агропромышленный комплекс. 

Annotation. The current level of a legal regulation of agriculture digitalization proc-
esses requires a major upgrade. 

The lack of scientific-practical and legal knowledge on innovative modern agro tech-
nologies and methodologies create systematic problems in agriculture. 

Need of digitalization is obvious in the different fields of Economy. Nevertheless, the 
scope and methods of introduction in technological processes in every case should be based 
on an actual calculation of economic effectiveness, according to the development level of 
social and economic situation in each particular region of the Russian Federation. Problem 
solving in the digitalization, particularly in agriculture is impossible without a creation of 
the legal regulatory effective mechanisms.  

Within the context of this Article we will consider a range of problems and its solution. 
In this case the research subjects are materials of the Parliament proceedings of the Com-
mittee on agrarian issues of the State Duma of the Federal Assembly of Russian Federation 
on the topic of: “Legal aspects of the digital economy development in the agro-industrial 
complex” (Moscow, October 17, 2018).  

Keywords: digital technology, civil and legal regulation, agro-industrial complex. 
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КУПЕЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
Социально-правовой аспект 

Юрий Васильевич МЕДВЕДЕВ, доцент кафедры истории, теории государст-
ва и права и конституционного права Липецкого государственного техническо-

го университета, кандидат исторических наук 
E-mail: medvedev1748@mail.ru  

Екатерина Григорьевна ПРИТЧЕНКО, доцент кафедры истории, теории  
государства и права и конституционного права Липецкого государственного 

технического университета, кандидат исторических наук 
E-mail: kaf-hist-lgtu-15@yandex.ru 

С. 33—36. 
Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства о роли 

купечества в общественной, социальной и культурной сферах  Российской империи 
(XIX — начало XX в.) высказано несколько суждений: всякое историческое исследо-
вание, в том числе и о купечестве в Российской империи, предполагает использова-
ние законодательства конкретного государства, в том числе и Российской империи; 
купечество в целом сыграло позитивную роль в социальной, культурной сферах Рос-
сийской империи; урегулированная узаконениями благотворительная деятельность 
купечества XIX — начала XX в. может быть экстраполирована в законодательство 
Российской Федерации; в Российской Федерации целесообразно принятие Федераль-
ного закона РФ «О благотворительности предпринимателей в Российской Федера-
ции». 

Ключевые слова: Россия, Российская империя, Российская Федерация, купече-
ство, благотворительность, меценатство, старообрядчество, культура, образование, 
наука, литература, торгово-промышленное сословие, социально-культурное разви-
тие, экстраполяция, предпринимательство, предприниматель. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА  
В КОНСОЛИДАЦИИ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА 

Руслан Маратович АХМЕДОВ,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: ahmedov@list.ru 
С. 37—40. 
Аннотация. Формирование специфики мировосприятия окружающей среды, со-

циальных и государственных институтов в древнем обществе осуществлялось непо-
средственно под воздействием религиозного фактора, что, в свою очередь, консоли-
дировало усилия древнего общества по формированию титульной государственно-
сти, тем самым причудливо создавая национальные очертания государственных об-
разований древних цивилизаций. 

Ключевые слова: религия, бог, общество, государство, официальный культ. 
Annotation. The specificity of the world perception of the environment, the formation 

of social and state institutions in ancient society was directly carried out under the influence 
of the religious factor, which in turn consolidated the efforts of ancient society to form a 
titular state, thereby creating a bizarre national shape of the state formations of ancient civi-
lizations. 

Keywords: religion, God, society, state, official cult. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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С. 41—43. 
Аннотация. В статье рассмотрено международно-правовое регулирование права 

женщин на защиту от всех форм и видов насилия (физического, психического, до-
машнего и т.д.). Европейским Судом по правам человека рассматриваются вопросы 
насилия по отношению к женщинам в рамках статей Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Российские жалобы о домашнем насилии пока Европейским 
Судом по существу не рассматривались. Но это только вопрос времени. 

Ключевые слова: права женщин, насилие, страдание, запрет, проступок. 
Annotation. This article deals with the international legal regulation of the right of 

women to protection from all forms and types of violence (physical, mental, domestic, etc.). 
The European Court of human rights deals with violence against women under the articles 
of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Russian 
complaints of domestic violence have not yet been considered on the merits by the Euro-
pean Court of justice. But it's only a matter of time. 

Keywords: women's rights, violence, suffering, prohibition, misdemeanor. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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С. 44—45. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Актуальностью данной статьи является то, что в ней исследуются 

особенности правовой регламентации взаимодействия и деятельности законода-
тельных органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Фе-
дерации. Приведены примеры из федерального законодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации. Авторы отмечают, что данный вопрос не раз ста-
новился предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Авторами использо-
ваны нормативные источники и литература. 

Ключевые слова: Конституция РФ, законодательный орган, федеральный за-
кон, Российская Федерация, субъекты РФ.  

Annotation. The relevance of this article is that it examines the features of the le-
gal regulation of interaction and activities of the legislative bodies of state power of the 
Russian Federation and the subjects of the Federation. Examples from the federal legis-



lation and the legislation of subjects of the Russian Federation are given. The authors 
notes that this issue has repeatedly become the subject of consideration of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation. The authors uses normative sources and litera-
ture. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, legislative body, federal law, 
Russian Federation, subjects of the Russian Federation. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
С ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 Эснат Леонидович ЛАКЕРБАЯ, аспирант  

кафедры конституционного и муниципального права  
Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина 
E-mail: esnat93@mail.ru  

С. 46—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье проанализированы научные труды, нормативно-правовые 

акты Республики Абхазия, посвященные взаимодействию главы государства с пар-
ламентом в законодательном процессе.  

Автор рассматривает такие аспекты, как право законодательной инициативы, 
право вето, опубликование законов, принятых парламентом. Сделаны выводы, внесе-
ны предложения.  

Предложены способы совершенствования взаимодействия законодательной и ис-
полнительной власти в законодательном процессе.  

В статье предложено дополнить существующие варианты взаимодействия Пре-
зидента с парламентом Республики Абхазия в указанной области путем создания со-
гласительной комиссии или комитета на паритетных началах. Создание согласитель-
ной комиссии или комитета на паритетных началах будет способствовать достиже-
нию компромисса между Президентом, с одной стороны, и парламентом — с другой, 
выступит действенным средством успешной доработки закона, фактором, способст-
вующим улучшению юридико-технического качества законов и, наконец, это будет 
один из шагов на пути оптимизации взаимоотношений Президента с парламентом. 

Ключевые слова: система органов государственной власти, Республика Абха-
зия, закон, законодательный процесс, законодательная инициатива, вето, согласи-
тельная комиссия, парламент, Президент. 

Annotation. The article analyzes scientific works, normative legal acts of the Republic 
of Abkhazia devoted to the interaction of the head of state with the Parliament in the legis-
lative process.  

The author considers such aspects as the right of legislative initiative, the right of veto, 
the publication of laws adopted by the Parliament. Conclusions are drawn, suggestions are 
made.  

The ways of improving the interaction of legislative and executive power in the legisla-
tive process are proposed.  

The article proposes to supplement the existing options of interaction between the 
President and the parliament of the Republic of Abkhazia in this area by creating a concilia-
tion commission or committee on a parity basis. The establishment of a conciliation com-
mission or committee on a parity basis will facilitate a compromise between the President 
on the one hand and the parliament on the other, will be an effective means of successful 
completion of the law, will be a factor contributing to the improvement of the legal and 
technical quality of laws and, finally, will be one of the steps to optimize the interaction 
between the President and parliament. 

Keywords: system of public authorities, Republic of Abkhazia, law, legislative proc-
ess, legislative initiative, veto, a conciliation commission, parliament, President. 

Рецензент: А.М. Осавелюк, доктор юридических наук, профессор 
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ДВОЙНАЯ СУБОРДИНАЦИЯ  
ВОЕННОГО КАПЕЛЛАНА 

Конституционно-правовой анализ 
Татьяна Михайловна ЧЕЛПАНОВА, 
соискатель Юридического института  

Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета 

E-mail: 12chaplain12@gmail.com 
С. 50—53. 
Аннотация. Статья посвящена анализу конституционно-правовой природы во-

енных капелланств и их деятельности. Исследуется феномен двойной субординации 
военного капеллана — подчинения своему церковному руководству и одновременно 
подчинения своему армейскому руководству.  

Автор доказывает, что двойная субординация военного капеллана в немалой сте-
пени детерминирует его правовую природу. 

Ключевые слова: свобода вероисповедания, отношения между государством и 
религиозными организациями, военный капеллан, двойная субординация военного 
капеллана, религиозные права, конституционное право. 

Annotation. The article is devoted to the study of the constitutional-legal nature of 
military chaplains and their activities. The author explores the phenomenon of double sub-
ordination of the military chaplain — submission to his church leadership and at the same 
time submission to his army leadership.  

The author argues that the double subordination of a military chaplain in no small 
measure determines his legal nature. 

Keywords: religious freedom, relations between the state and religious organizations, 
military chaplain, dual subordination of a military chaplain, religious rights, constitutional 
law. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

Основные проблемы и пути совершенствования 
Зумурат Садрудиновна КАМИЛОВА, 
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: zumurat.kamilova@bk.ru 

С. 54—56. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проводится анализ актуальной динамики современной су-

дебной системы Российской Федерации. Выделены некоторые проблемы, определе-
ны потенциально эффективные пути их решения. Отмечено, что модернизация и со-
вершенствование судебной системы — это не только некоторый «методологический» 
и информационный прогресс, но и расширение материально-технической базы, необ-
ходимость которого не вызывает сомнений.  

Ключевые слова: судебная система, оптимизация, проблемы, прецедент, судеб-
ные ошибки.  

Annotation. The article analyzes the current dynamics of the modern judicial system 
of the Russian Federation. Some problems are identified, potentially effective ways to solve 
them are identified. It was noted that the modernization and improvement of the judicial 
system is not only some “methodological” and informational progress, but also an expan-
sion of the material and technical base, the need for which is beyond doubt. 

Keywords: judicial system, optimization, problems, precedent, judicial errors. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Положительные и негативные аспекты 
Хава Шахбановна АБДУСАМАДОВА, 
соискатель кафедры конституционного  

и международного права юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: abdusamadova.x@gmail.com 
С. 57—58. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02  — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В данной статье анализируются различные подходы к вопросам реа-

лизации Конституции РФ, в том числе о необходимости и возможности ее измене-
ния.  

В работе была проанализирована статья В.Д. Зорькина и мнение Л.М. Шлосберга 
с точки зрения наличия или отсутствия необходимости проведения конституционной 
реформы в Российской Федерации на данном этапе.  

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционная реформа, партийная 
система, многопартийность, Президент РФ, Государственная Дума. 

Annotation. This paper analyzes various approaches to the implementation of the 
Constitution, including the necessity and possibility of its amendment. In the article, the 
author analyzed the article by V.D. Zorkina and L.M. Schlossberg in terms of the presence 
or absence of the need for constitutional reform in the Russian Federation at this stage. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional reform, party system, 
multiparty system, President of the Russian Federation, State Duma. 

Научный руководитель: Д.Ш. Пирбудагова, доцент кафедры конституцион-
ного и международного права Юридического института Дагестанского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Роман Юрьевич ИВАНОВ, аспирант кафедры конституционного  

и муниципального права Елецкого государственного  
университета имени И.А. Бунина  

E-mail: ivanovroman88@gmail.com 
С. 59—61. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституци-

онное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. Проблеме защиты детей от насилия, жестокости, негативных соци-

альных явлений и других факторов традиционно уделяется особое внимание не толь-
ко в Российской Федерации, но и во всем мире.  

В государственной политике Российской Федерации проблемы защиты детства 
имеют приоритетное значение. Учрежденный в 2009 г. Указом Президента РФ спе-
циализированный институт уполномоченного по правам ребенка в настоящее время 
получил законодательное закрепление, что существенным образом отразилось на 
статусе детского омбудсмена в Российской Федерации.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, права человека и гражда-
нина, специализированные уполномоченные по правам человека, уполномоченный по 
правам ребенка, детский омбудсмен. 

 Annotation. The special attention not only in the Russian Federation, but also around 
the world is traditionally paid to a problem of protection of children from violence, cruelty, 



the negative social phenomena and other factors. In a state policy of the Russian Federation 
problems of protection of the childhood have priority value. The specialized institute of the 
ombudsman for children founded in 2009 by the decree of the Russian President received 
now legislative fixing that was essentially reflected in the status of the children's ombudsman 
in the Russian Federation. 

Keywords: commissioner for human rights, human right and citizen, specialized com-
missioners for human rights, ombudsman for children, children's ombudsman. 

Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 КАК ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Дмитрий Евгеньевич ЗАХАРОВ, доцент  
кафедры гражданского права Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук, LLM (Germany)  
E-mail: olga_zakharova_1992@inbox.ru  

С. 62—65. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 

Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления научного подхода к 
гражданско-правовой ответственности как к правоотношению. Автором 
проанализированы основные позиции ученых-правоведов по данному вопросу и 
сделаны соответствующие выводы.  

Автор отмечает, что отсутствуют теоретические основания для признания 
ответственности гражданским правоотношением.    

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, гражданское 
правоотношение, меры ответственности, содержание правоотношения, динамика 
правоотношения, права и обязанности участников правоотношения ответственности.  

Annotation. The article attempts to understand the scientific approach to civil liability 
as a legal relationship. The author analyzed the main positions of legal scholars on this 
issue and made the appropriate conclusions.  

The author notes that there are no theoretical grounds for recognizing liability as a civil 
legal relationship. 

Keywords: civil liability, civil legal relations, liability measures, content of legal 
relations, dynamics of legal relations, rights and obligations of participants of legal 
relations of responsibility. 
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СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ирина Николаевна РОМАНОВА, заведующая кафедрой гражданского права 
и процесса филиала ЧОУВО «Московский университет 

 имени С.Ю. Витте» в г. Рязани, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail:  universitet.62@yandex.ru 

С. 66—68. 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов, регламентирующих отношения в сфере страхования, исследуется 
специфика страховой защиты страхователя от исков со стороны третьих лиц в связи с 
ошибками и упущениями, допущенными страхователем во время оказания профес-
сиональных услуг.  В ходе исследования автор приходит к выводу о весьма противо-
речивом регулировании отношений по страхованию профессиональной ответствен-
ности, которое требует законодательного закрепления в качестве самостоятельного 



вида ответственности, что позволит отграничить его от страхования ответственности 
по договору. 

Ключевые слова: страховая защита, договор страхования, профессиональная 
ответственность, страховой случай.  

Annotation. The article based on the analysis of legal literature and regulatory legal 
acts regulating relations in the insurance industry explores the specifics of insurance protec-
tion of the insured against claims from third parties in connection with errors and omissions 
made by the insured during the provision of professional services. In the course of the 
study, the author comes to the conclusion about the highly controversial regulation of pro-
fessional liability insurance relations, which requires legislative consolidation as an inde-
pendent type of responsibility, which will make it possible to distinguish it from liability 
insurance under the contract. 

Keywords: insurance protection, insurance contract, professional responsibility, insur-
ance case. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕРНЕТА МЕДИЦИНСКИХ ВЕЩЕЙ 

Татьяна Викторовна БЕЛОВА,  
доцент кафедры предпринимательского права  

Российского государственного гуманитарного университета, кандидат юри-
дических наук 

E-mail: tanik1796@rambler.ru 
С. 69—70. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты правового регулирования 

интернета медицинских вещей. Выявлены вопросы, требующие внимания законода-
теля. 

Ключевые слова: телемедицина, право, интернет медицинских вещей. 
Annotation. The article deals with the main aspects of legal regulation of the Internet 

of medical things. The questions requiring attention of the legislator is revealed.  
Keywords: telemedicine, law, Internet of medical things. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
Международно-правовой статус архипелага Шпицберген 

Ирина Александровна СТРЕЛЬНИКОВА, 
доцент кафедры частного права  

Государственного университета управления, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: irina.a.strelnikova@mail.ru 
С. 71—75. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса делимитации морских 

пространств в Баренцевом море с правовой точки зрения, который является одним из 
наиболее сложных вопросов российско-норвежских отношений в настоящее время. 
Данный вопрос раскрывается через установление международно-правового статуса 
Шпицбергена путем анализа действующих международных договоров в этой облас-
ти. 

Ключевые слова: Арктика, правовой режим, Шпицберген, Баренцево море, ме-
ждународное право. 



Annotation. This article is devoted to the study of Maritime delimitation in the Barents 
Sea from the legal point of view, which is one of the most difficult issues of Russian-
Norwegian relations at the present time. This issue is revealed through the establishment of 
the international legal status of Spitsbergen through the analysis of existing international 
treaties. 

Keywords: Arctic, legal regime, Svalbard, Spitsbergen, Barents Sea, international law. 
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СЕРВИТУТЫ В РОССИЙСКОМ  
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Курум Давудовна ГАЙБАТОВА, доцент кафедры гражданского  
права Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 
E-mail: Kuruma13@yandex.ru 

Муслимат Магомедовна АЙГУМОВА,  
магистрант кафедры гражданского права  

Дагестанского государственного университета  
С. 76—80. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье дано авторское определение понятия сервитута, проанали-

зированы способы установления сервитута. Актуальность темы статьи обусловлена 
недостаточной законодательной регламентацией и высокой значимостью данного 
института.  

В статье рассматриваются виды сервитутов. Обращается внимание на то, что ос-
новными дискуссионными вопросами являются вопросы, связанные с правовой при-
родой сервитутов; ролью сервитутов в современном российском законодательстве; 
содержанием и порядком осуществления сервитутных прав; способами установления 
сервитута.  

Анализируются позиции ученых относительно возможности возникновения сер-
витута в силу приобретательной давности, принудительного установления сервитута, 
а также платы за пользование сервитутом исходя из соразмерности.  

Результатом исследования стали выводы и предложения по совершенствованию 
гражданского законодательства, касающегося сервитутов. 

Ключевые слова: сервитуты, публичные сервитуты, российское гражданское 
право, земельный участок, недвижимое имущество, приобретательная давность. 

Annotation. Article given the notion of servitude, analyzed ways of establishing servi-
tude. Relevance of the topic of the article due to a lack of legislative regulation and the high 
relevance of this institution.  

This article discusses the types of easements. Attention is drawn to the fact that the 
main discussion issues are issues related to the legal nature of easements; role of easements 
in modern Russian law; content and modalities of implementation of servitutnyh rights; 
ways to establish the easement. Given the author's definition of servitude.  

Analyses the positions scientists on the possibility of the easement by virtue of acquisi-
tive prescription, enforce servitude, as well as on board for use of the servitude based on 
proportionality.  

The result of the research was the conclusions and proposals for the improvement of 
civil law regarding easements. 

Keywords: easements, public easements, Russian civil law, land, real estate, acquisi-
tive prescription. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Асия Мидихатовна БЕЛЯЛОВА, 

старший специалист Отдела научного обеспечения деятельности секрета-
риата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демокра-

тию через право (венецианской комиссии) Института  
законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 
Email: asyulya@mail.ru 

С. 81—87. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проанализированы механизмы защиты прав участников ре-

организуемого юридического лица в соответствии с новейшим законодательством. 
Проведя сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства, 
имеющего целью защиту прав данной категории субъектов, автор пришел к двум 
основным выводам. В частности, им предложено поддержать подход отечественного 
законодателя в том, что решение о признании реорганизации несостоявшейся должно 
являться крайней мерой. Вместе с тем в целях избежания расширенного судейского 
усмотрения в решении столь важного вопроса целесообразно установить закрытый 
перечень оснований «несостоявшейся» реорганизации. Кроме того, проанализировав 
европейскую практику корпоративного права, автор приходит к выводу о целесооб-
разности внесения существенных изменений в статью 60.1 ГК РФ, которая регламен-
тирует последствия признания решения о реорганизации недействительным.  

Ключевые слова: участник, юридическое лицо, реорганизация, защита прав, за-
рубежный опыт, несостоявшаяся реорганизация, решение о реорганизации, недейст-
вительность. 

Annotation. The article analyzes the mechanisms of protection of the rights of partici-
pants of the reorganized legal entity in accordance with the latest legislation. The author has 
made a comparative analysis of domestic and foreign laws aimed at right protecting of this 
category of subjects, and have come to two main conclusions. In particular, the author pro-
posed to maintain the approach of the domestic legislator that a decision on the recognition 
of the reorganization failure should be a measure of last resort. However, in order to avoid 
extended judicial discretion in addressing such an important issue it is advisable to establish 
a closed list of «failed» reorganization grounds. In addition, analyzing the European prac-
tice of corporate law, the author comes to conclusion about whether substantial changes to 
article 60.1 of the Civil Code, which regulates the effects of the recognition of the decision 
on reorganization as invalid.  

Keywords: participant, legal entity, reorganization, rights protection, foreign experi-
ence, failed reorganization, decision on reorganization, invalidity. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ СТОРОН В КОММЕРЧЕСКОМ ДОГОВОРЕ 

Евгений Борисович ОВДИЕНКО, профессор кафедры 
гражданского права Северо-Кавказского филиала 

 Российского государственного университета 
правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: nc_raj@mail.ru 
С. 88—91. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Категория «добросовестность» рассматривается комплексно (как 

принцип, презумпция и открытая норма) с опорой на унифицированные междуна-
родные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы заключения и действия 
международных коммерческих контрактов. Отмечено разнообразите трактовок поня-



тия «добросовестность» в различных правовых системах. Рассмотрены примеры пра-
воприменительной практики международных арбитражных судов. 

Ключевые слова: добросовестность, правовая система, международное право, 
международный арбитраж, договорные обязательства. 

Annotation. The category of «good faith» is considered in a comprehensive manner 
(as a principle, presumption and open rule) based on unified international legal acts regulat-
ing the conclusion and operation of international commercial contracts. There is a variety of 
interpretations of the concept of «good faith» in different legal systems. Examples of law 
enforcement practice of international arbitration courts are considered. 

Keywords: good faith, legal system, international law, international arbitration, con-
tractual obligations. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТАРИФНОГО ДЕЛА  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Виталий Витальевич СТЕПАНОВ, доцент кафедры уголовного  

права и прокурорского надзора 
Пермского государственного национального  

исследовательского университета, 
кандидат юридических наук, доцент, 

E-mail: vitaliystepanov2017@mail.ru 
С. 92—95. 
Аннотация. В работе аргументируется необходимость полного раскрытия ин-

формации и документов, выступающих основанием для установления тарифов на 
коммунальные ресурсы. Предлагается формулировка правовых норм, принятие кото-
рых позволит создать для потребителей дополнительные средства контроля за обос-
нованностью устанавливаемых государственными органами цен на коммунальные 
ресурсы, а также расширить процессуальные возможности оспаривания соответст-
вующих нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: раскрытие информации, баланс интересов, равноправие сто-
рон, процессуальная гарантия, коммунальный ресурс, средства доказывания, предмет 
доказывания, тариф. 

Annotation. The paper gives arguments for the need in full disclosure of the informa-
tion and documents underlying the estimates for the utility charges. The authors articulate 
law principles which could be approved to give the consumers some additional tools to con-
trol the explicability of the utility charges set by the governmental bodies, as well as to en-
hance the procedural possibilities to contest the respective regulatory documents. 

Keywords: information disclosure, balance of convenience, equality of the parties, 
procedural guarantee, utility resource, means of proof, fact in proof, a charge. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ, младший  

научный сотрудник НИИ образования и науки 
E-mail :g.gevorkov@mail.ru 

С. 96—98. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье не только обращено внимание на особенности регулирова-

ния составов преступлений в сфере экономической безопасности, но и высказаны 
предложения по совершенствованию уголовного законодательства Российской Феде-
рации. 



Ключевые слова: Российская Федерация, уголовное законодательство РФ, Уго-
ловный кодекс РФ, преступление, состав преступления, безопасность, экономическая 
безопасность, борьба с преступностью, противодействие преступности. 

Annotation. The article not only draws attention to the peculiarities of regulation of 
crimes in the field of economic security, but also made proposals for its improvement of the 
criminal legislation of the Russian Federation. 

Keywords: the Russian Federation, the criminal legislation of the Russian Federation, 
the Criminal code of the Russian Federation, crime, the offence, security, economic secu-
rity, crime control, crime prevention. 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономи-
ческих наук, профессор 
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА — ОСНОВА РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА 
Маликат Солтановна МЕДЖИДОВА, магистрант  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: malikat-medzhidova@mail.ru 

Аминат Меджидовна ШАХАЕВА, старший преподаватель кафедры  
гражданского права Дагестанского государственного университета 

С. 99—101. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право 

Аннотация.  В статье исследуется наружная реклама как неотъемлемый объект 
восприятия человеком современного мира. Посредством частно-научного, статисти-
ческого метода авторы приходят к выводу о том, что наружная реклама является са-
мым распространенным и эффективным видом влияния на культурное развитие об-
щества. В данной работе делается акцент на достоинства и недостатки наружной рек-
ламы в целом во всех ее проявлениях. Авторы также поднимают вопрос воздействия 
рекламы на наше подсознание. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, наружная реклама, реклам-
ные конструкции, бизнес, размещение рекламы. 

Annotation. The article explores outdoor advertising as an essential object of human 
perception of the modern world. Through the private-scientific, statistical method, the au-
thors comes to the conclusion that outdoor advertising is the most common and effective 
form of influence on the cultural development of society. This paper focuses on the advan-
tages and disadvantages of outdoor advertising in general in all its manifestations. The au-
thors also raises the question of the impact of advertising on our subconscious. 

Keywords: advertising, advertising, outdoor advertising, advertising structures, busi-
ness, advertising. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИКА МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

ИЛИ МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
Геннадий Юрьевич ЛЕСНИКОВ, главный научный сотрудник   ФКУ «НИИ 

ФСИН России», доктор юридических наук, профессор  
E-mail: Lesnikov07@qmail.com 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник   ФКУ «НИИ 
ФСИН России», доктор юридических наук, профессор 

E-mail: v.omelin@mail.ru 
С. 102—104. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 



Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, правоприменитель-
ной практики рассматриваются особенности уголовной ответственности за оскорбле-
ние сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей. Форму-
лируются предложения и рекомендации по внесению дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации. 

Ключевые слова: оскорбление представителя власти, привлечение к уголовной 
ответственности спецконтингента уголовно-исполнительной системы, сотрудники 
места лишения свободы или места содержания под стражей. 

Annotation. Based on the analysis of scientific literature and law enforcement practice, 
the article considers the features of criminal liability for insulting an employee of a place of 
deprivation of liberty or a place of detention. Proposals and recommendations on making 
additions to the criminal code of the Russian Federation are formulated. 

Keywords: insulting a representative of the authorities, bringing to criminal responsi-
bility the special contingent of the penal system, employees of the place of deprivation of 
liberty or the place of detention. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО УДОПРОИЗВОДСТВА 

Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ, 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук  

E-mail: 1090248@mail.ru 
С. 105—107. 
Аннотация. В работе рассматриваются принципы международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и международного 
судопроизводства. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, принцип законности, принцип взаимности. 

Annotation. In work principles of the international cooperation in sphere of the crimi-
nal trial of the Russian Federation and the international legal proceedings are considered. 

Keywords: the international cooperation, the criminal trial, the Code of criminal proce-
dure of the Russian Federation, legality principle, reciprocity principle. 
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ  
ЗА ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент  
Департамента правового регулирования экономической деятельности  

Финансового университета при Правительстве РФ, 
 кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 
С. 108—110. 
Научная специальность: 12.00.08 —  уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 
Аннотация. В статье автор ставит вопрос о видах ответственности врачей. Рас-

крывается понятие врачебной ошибки. Рассматриваются основания ответственности, 
основные элементы, квалификация действий врачей. Поднимается вопрос вины. 
Анализируются возможные последствия, наступающие при допущенных ошибках 
врачей. 

Ключевые слова: врачебные ошибки, основания ответственности, вина врача, 
преступная небрежность, наказание. 



Annotation. In the article the author raises the question of the types of responsibility of 
doctors. The concept of medical error. Grounds of responsibility. Main elements. The issue 
of guilt is raised. Qualification of the actions of doctors. Analyzed the possible conse-
quences of the mistakes made by doctors. Qualification issues. 

Keywords: medical errors, grounds of responsibility, guilt the doctor, criminal negli-
gence, punishment. 
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ОБЪЕМ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ  

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
Уголовно-правовое регулирование и конституционно-правовой смысл 

Софья Константиновна КОНОВАЛОВА, 
студентка Юридического института  

Иркутского государственного университета 
E-mail: chonovalova@gmail.com 

Светлана Александровна АВЕРИНСКАЯ, 
начальник кафедры  общеправовой подготовки  

Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск),  кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

E-mail: aver27@mail.ru 
С. 111—113. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о несоразмерности мер защиты ха-

рактеру нападения при необходимой обороне. 
Авторы ставят проблему защиты жизни и здоровья в ситуации, когда, осознавая 

несоразмерность объема вреда при защите характеру нападения, лицо не может пре-
высить данные пределы и тем самым законом ставится в положение, при котором 
возникает выбор: либо превысить пределы необходимой обороны, но при этом ус-
пешно самозащититься, либо не нарушить закон, но тем самым подвергнуть себя 
опасности со стороны нападающего. 

Ключевые слова: уголовное право, необходимая оборона, пределы необходимой 
обороны, превышение пределов необходимой обороны, допустимость мер, объем 
вреда. 

Annotation. This article addresses the issue of disproportionality of measures of pro-
tection to the nature of the attack with the necessary defense, poses the problem of protect-
ing life and health in a situation where, recognizing the disproportionality of the amount of 
harm while protecting the nature of the attack, a person cannot exceed these limits and thus 
puts the law in there is a choice between exceeding the limits of necessary defense, but at 
the same time successful self-defense or not breaking the law, but thereby exposing oneself 
to danger from the attacker. 

Keywords: criminal law, justifiable defence, the limits of self-defence, exceeding the 
limits of self-defence, the validity of the measures, the amount of harm. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 
Алан Шотаевич ГАБАРАЕВ, старший научный сотрудник отдела изучения 

отечественного и зарубежного опыта, истории УИС, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России,  

кандидат политических наук 
E-mail: gabiron@mail.ru 

С. 114—115. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В рамках настоящей статьи проводится анализ современного 

состояния и перспектив развития института наказаний, не связанных с лишением 
свободы, в уголовно-исполнительной политике России. В работе обосновывается 
целесообразность внедрения в пенитенциарную практику технологий пробации и 
принципов восстановительной юстиции.  

Ключевые слова: альтернативные виды наказаний, лишение свободы, пробация, 
восстановительная юстиция, уголовно-исполнительная инспекция. 

Annotation: in the framework of this article, an analysis is made of the current state 
and prospects for the development of the institution of punishments not related to the depri-
vation of liberty in the criminal-executive policy of Russia. The work substantiates the fea-
sibility of introducing probation technologies and the principles of restorative justice in the 
penitentiary practice. 

Keywords: alternative types of punishment, deprivation of liberty, probation, restora-
tive justice, criminal-executive inspection. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

Нина Артемовна САЛЬНИКОВА,  
заместитель начальника отдела собственной безопасности  

Управления на транспорте МВД России по ЦФО  
E-mail: 123_sd@mail.ru  

С. 116—118. 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования прове-

дения оперативного эксперимента. 
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативный экспери-

мент, правовое регулирование. 
Annotation. In article legal regulation questions in connection with carrying out of op-

erative experiment are considered. 
Keywords: operatively-search actions, operative experiment, legal regulation. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ  
В СВЯЗИ С ГУМАНИЗАЦИЕЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
По результатам мониторинга 2016 — 2018 годов 

Рустам Мухамедович ЖИЛЯЕВ, старший  
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России  

E-mail: giliaev_rustam@mail.ru 
С. 119—121. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09  — уголовный 
процесс 

Аннотация. Представленное в статье исследование выполнено в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, предусматривающего 
декриминализацию некоторых составов преступлений небольшой тяжести, а также 
повышение эффективности функционирования института освобождения от уголовной 
ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней 
тяжести. Предполагалось, что реализация положений данного Закона повлечет за собой 
значительное сокращение численности заключенных под стражу. 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, декриминализация, преступления 
небольшой и средней тяжести, судебный штраф, сокращение численности заключен-
ных, мониторинг. 

Annotation. The study presented in the article was carried out in connection with the 
entry into force of Federal law № 323-ФЗ dated July 3, 2016, which provides for the de-
criminalization of certain minor offenses, as well as improving the efficiency of the institu-
tion of exemption from criminal responsibility for first-time offenders of minor or moderate 
crimes. It was assumed that the implementation of the provisions of this law would entail a 
reduction in the number of detainees in custody. 

Keywords: suspect, accused, decriminalization, crimes of small and medium gravity, 
judicial fine,  reducing the prison population, monitoring. 
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И ПРИНУЖДЕНИЯ  

К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ К ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ 
Игорь Владимирович РЫБИН, старший преподаватель кафедры уголовного 

права Уральского государственного юридического университета 
E-mail: igor_rybin@bk.ru 

С. 122—124. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам разграничения вымогатель-

ства и принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Автор при-
водит различные точки зрения ведущих ученых по вопросам соотношения ст. 163 УК 
РФ и ст. 179 УК РФ.  

В конце статьи автор формулирует собственные критерии разграничения этих 
составов, подчеркивая, что на практике возникают уголовные дела с «двойной» ква-
лификацией, что совершенно не допустимо. 

Ключевые слова: вымогательство, имущество, право на имущество, действия 
имущественного характера, принуждение, возмездная сделка, безвозмездная сделка. 

Annotation. This article is devoted to topical issues of distinction between extortion 
and coercion to commit a transaction or to refuse to commit it. The author gives different 
points of view of the leading scientists on the correlation of article 163 of the criminal code 
and article 179 of the criminal code.  



At the end of the article, the author formulates his own criteria for distinguishing these 
compositions, emphasizing that in practice there are criminal cases with «double» qualifica-
tion, which is absolutely unacceptable. 

Keywords: extortion, property, the right to property, actions of property character, co-
ercion, compensated transaction, gratuitous transaction. 

Рецензент: О.М. Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральской 
государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент  
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Олег Витальевич СИНЧУРИН, соискатель кафедры уголовного права и 
криминологии Всероссийского государственного университета юстиции 

E-mail: sinchurin.oleg@yandex.ru 
С. 125—129. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье автор сделал попытку обосновать необходимость уточне-

ния действующего законодательства формулировкой «коррупционное преступление 
в сфере закупок». Рассматриваются понятие «коррупционное преступление в сфере 
закупок», законодательное определение и регулирование деятельности государства в 
сфере государственных закупок, классификация коррупционных преступлений в 
сфере государственных закупок. 

Ключевые слова: понятие коррупционного преступления, классификация долж-
ностной коррупции, совершенствование оценочных критериев по государственным 
закупкам. 

Annotation. In the article, the author made an attempt to justify the need to clarify the 
existing legislation with the words «crime of corruption in procurement». Discusses the 
concept of «crime of corruption in procurement», legislative definition and regulation of the 
activities of states in the area of public procurement, the classification of crimes of corrup-
tion in public procurement. 

Keywords: concept of corruption offense, classification of official corruption, 
improvement of evaluation criteria for public procurement 

Научный руководитель: В.Ю. Дроздов, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Всероссийского государственного университета юстиции, канди-
дат юридических наук, доцент 
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМИ СОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТАМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Сергей Анатольевич КОРОВУШКИН, старший оперуполномоченный  

по ОВД ГУСБ МВД России  
E-mail: Korserg78@yandex.ru 

С. 130—132. 
Аннотация. В статье рассмотрены цель, задачи, содержание и необходимость 

оказания гражданами содействия субъектам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, гражданин, конфидент, 
нравственность, мораль, государство, безопасность. 

Annotation. In article problems, the maintenance and necessity of rendering by citi-
zens of assistance to the subjects who are carrying out operatively-search activity are con-
sidered the purpose. 

Keywords: operatively-search activity, the citizen, confidant, morals, morals, the state, 
safety. 
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ В АРМЕНИИ  
В УСЛОВИЯХ УТРАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

XV — XIX века 
Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, аспирант 

Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции  

(РПА Минюста России) 
E-mail: barsegyan.suren1986@mail.ru   

С. 133—135. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена развитию института  наказания в истории армян-

ского народа  в условиях утраты государственности. Анализируется развитие инсти-
тута наказания у армянского народа в XV — XIX вв. Изучаются особенности  инсти-
тута наказания во время турецкого и персидского правления в Восточной и Западной 
Армении. 

Ключевые слова: виды наказания, цели наказания, устрашение, исправление 
осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

Annotation. The article is devoted to the development of the institution of punishment 
in the history of Armenian people in conditions of the loss of statehood. Analyzed the de-
velopment of the institution of punishment in Armenian nation of the XV — XIX centuries. 
Exploring the features of the institution of punishment during the Turkish and Persian rule 
in Eastern and Western Armenian. 

Keywords: types of punishment, the purposes punishment, intimidation, correction 
condemned, the prevention of fulfillment of new crimes. 

Рецензент: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, профессор 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ ПО ДОРЕВОЛЮЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Ислам Аркадьевич ЖАМУРЗОВ, аспирант  

Финансового университета при Правительстве РФ 
E-mail: islam.zhamurzov@list.ru 

С. 136—138. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Предметом исследования в данной научной статье выступает разви-

тие института уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий в историческом аспекте в рамках дореволюционного периода.  

Кроме того, предметом в данной статье выступает анализ основных дореволюци-
онных законодательных актов для формирования представления о зарождении и раз-
витии института уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести 
и вероисповеданий. Автором проведен сравнительно-правовой анализ дореволюци-
онных законодательных актов и действующего законодательство. 

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповеданий, уголовная ответ-
ственность, религия, дореволюционное законодательство, история, вера, Церковь, 
конституционное право, правовой анализ. 

Annotation. The subject of research in this scientific article is the development of the 
Institute of criminal liability for violation of the right to freedom of conscience and religion 
in the historical aspect within the pre-revolutionary period.  



Also the subject of this article is the analysis of the main pre-revolutionary legislative 
acts to form an idea of the origin and development of the institution of criminal responsibil-
ity for violation of the right to freedom of conscience and religion, and, in addition, a com-
parative legal analysis with the current legislation. 

Keywords: freedom of conscience, freedom of religion, criminal liability, religion, 
pre-revolutionary legislation, history, faith, Church, constitutional right, legal analysis.  

Научный руководитель: В.Ю. Малахова, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Анаит Аршалуйсовна АМИРДЖАНЯН, аспирант кафедры уголовного пра-
ва и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государст-

венного университета юстиции (РПА Минюста России)   
E-mail: Anait77777@mail.ru 

С. 139—140. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 —  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы соблюдения экологического 

законодательства, а также вопросы надзора в данной сфере. Выявлены проблемы 
прокурорского надзора. Анализируются направления надзорной деятельности, меры 
по улучшению ситуации. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, экологическое законодательство, охра-
на окружающей природной среды, прокурорская проверка, лесной фонд, лесные по-
жары и вырубки.  

Annotation. This article discusses the issue of compliance with environmental legisla-
tion, as well as issues of oversight in this area. Problems of supervision. Examines the di-
rection of supervisory activities, measures to improve the situation. 

Keywords: prosecutorial supervision, environmental legislation, the protection of the 
environment, prosecutor's inspection, forest fund, forest fires and felling. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКСТРЕМИЗМА МОЛОДЕЖИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организа-
ции правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института  

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодар-
ского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
  E-mail: leont888@mail.ru  

С. 141—143. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства относительно экстремизма молодежи обосновано несколько суждений: экс-
тремизм представителей молодежи как правовая категория  имеет широкое значение; 
представителей молодежи допустимо привлекать, как правило, к административной 
ответственности за экстремистские деяния; уголовная ответственность представите-
лей молодежи за экстремистские деяния может быть лишь преюдициальной. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, уголовное законо-
дательство, федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, криминализации, престу-
пление, состав преступления, экстремизм, молодежь, ответственность, уголовная 
ответственность, преюдиция. 



Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and legislation 
concerning extremism of youth some judgments are proved: youth extremism as a legal 
category has a broad meaning; young people are generally allowed to be brought to admin-
istrative responsibility for extremist acts; young people's criminal responsibility for extrem-
ist acts can only be prejudicial. 

Keywords: Russian Federation, legislation, criminal legislation, Federal law of the 
Russian Federation, criminal code of the Russian Federation, criminalization, crime, crime, 
extremism, youth, responsibility, criminal liability, prejudice. 
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О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОРГАНАХ КАК СУБЪЕКТАХ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,   

кандидат юридических наук  
E-mail: hamgok@mail.ru 

С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства относительно процессуальных органов как субъектов уголовного процесса в 
Российской Федерации высказано несколько суждений: уголовно-процессуальная 
деятельность осуществляется посредством процессуальных действий при условии 
наличия уголовно-процессуального отношения; уголовно-процессуальное отношение 
ограничено во времени процессуальными сроками; все лица (юридические и физиче-
ские) при вовлечении в уголовно-процессуальные отношения приобретают статус 
субъекта уголовного процесса; особенностью процессуальных органов как субъектов 
уголовного процесса является их доминирующее положение по отношению к иным 
участникам уголовно-процессуального отношения. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный пра-
вовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, уголовный процесс, субъект уголовного процесса, орган предварительного 
следствия, орган дознания, дознаватель. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and legislation 
concerning procedural bodies as subjects of criminal procedure in the Russian Federation 
several judgments are stated: criminal procedural activity is carried out by means of proce-
dural actions subject to the presence of criminal procedural relations; criminal procedural 
relation is limited in time by procedural terms; all persons (legal and physical) when in-
volved in criminal procedural relations acquire the status of the subject of criminal process; 
feature of procedural bodies as subjects of criminal process is their dominant position in 
relation to other participants of criminal procedural relations. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the 
Russian Federation, Federal law of the Russian Federation, Criminal procedure code of the 
Russian Federation, criminal procedure, subject of criminal procedure, preliminary investi-
gation body, body of inquiry, investigator. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСГУМАЦИИ КАК ОСОБОГО  
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент  
кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института  
Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

Алимагомед Тарланович СУЛТАНАХМЕДОВ,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
 E-mail: crimprocces@mail.ru 

С. 147—148. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы понятия и места эксгумации в систе-

ме следственных действий, а также некоторые проблемы, возникающие при ее про-
изводстве. Высказаны возражения относительно отождествления эксгумации с выем-
кой.  

Ключевые слова: эксгумация, уголовный процесс, следственное действие, сле-
дователь.  

Annotation. This article looks at concepts and places the exhumation of investigative 
actions in the system, as well as some of the problems encountered in the production. Ob-
jections regarding the identification of the exhumation with recess. 

Keywords: exhumation, the criminal process, investigative action, the investigator. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН  
К ПРАВОСУДИЮ 

Антон Валерьевич МЕЛЬНИКОВ,  
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: 89272599748@mail.ru 
С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается влияние современного российского уго-

ловно-процессуального законодательства на обеспечение права граждан на доступ к 
правосудию. Приведены позиции ученых относительно дальнейшего реформирова-
ния правил начала производства по уголовному делу. Предложены меры по совер-
шенствованию уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения 
доступа граждан к правосудию. 

Ключевые слова: право граждан на доступ к правосудию, возбуждение уголов-
ного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, уголовно-процессуальное законода-
тельство, правосудие. 

Annotation. The article deals with the influence of modern Russian criminal procedure 
legislation on ensuring the right of citizens to access to justice. The positions of scientists 
on the further reform of the rules of the beginning of criminal proceedings are given. Meas-
ures to improve the criminal procedure legislation in order to ensure access to justice for 
citizens are proposed. 

Keywords: the right of citizens to access to justice, initiation of criminal proceedings, 
refusal to initiate criminal proceedings, criminal procedure legislation, justice. 

Научный руководитель: Б.Я. Гаврилов, профессор кафедры управления ор-
ганами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
юрист РФ  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В РОССИЙСКОМ 

ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
Дмитрий Владимирович ГРЫЗЛОВ, 

аспирант кафедры уголовного процесса 
 Кубанского государственного университета 

E-mail: DmGr1@yandex.ru 
С. 152—155. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с 

функциональными полномочиями прокурора в российском досудебном производстве 
по уголовному делу. 

Ключевые слова: прокурор в уголовном процессе, досудебное производство по 
уголовным делам, полномочия прокурора в досудебном производстве в уголовном 
процессе, осуществление прокурором функций уголовного преследования и надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия. 

Annotation. This article is devoted to the consideration of problematic issues related to 
the functional powers of the prosecutor in the Russian pre-trial criminal proceedings. 

Keyword: the prosecutor in the criminal process, pre-trial criminal proceedings, pow-
ers of the prosecutor in pre-trial proceedings in criminal proceedings, implementation by 
the prosecutor of functions of criminal prosecution and supervision of procedural activity of 
bodies of inquiry and bodies of preliminary investigation. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ  
ПОДОЗРЕВАЕМОМУ, ОБВИНЯЕМОМУ 

Камиль Рабаданович РАБАДАНОВ, 
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

С. 156—158. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы обеспечения 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Автором приводятся процессуальные 
средства, которые предоставляются подозреваемому, обвиняемому в ходе 
производства по делу. 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, защитник, уголовное 
судопроизводство. 

Annotation. This article discusses selected issues provide the suspect, the accused the 
right to a defence. The author describes the procedural tools that are provided by the 
suspect, the accused in the course of proceedings. 

Keywords: the suspect, the accused, defence counsel, criminal justice. 
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета, кандидат юридических наук  

 
 
 
 
 
 



УДК 343.1   ББК 67.410.2  
DOI 10.24411/2312-0444-2019-10042 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  
ОБВИНЯЕМОГО НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
Саида Джабидовна ФЕРЗИЛАЕВА, 

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета  

E-mail: crimprocces@mail.ru  
С. 159—160. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы процессуального 

статуса обвиняемого. Затрагиваются вопросы обеспечения подозреваемому, 
обвиняемому права на защиту. Приводится классификация нарушений прав лиц, 
обладающих правом на защиту. 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, защитник, уголовное 
судопроизводство. 

Annotation. This article discusses selected issues procedural status of the accused. 
Addresses issues of suspects, accused persons the right to protection. Describes the 
classification of violations of the rights of persons having the right to protection. 

Keywords: suspect, accused, defender, criminal proceedings. 
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета, кандидат юридических наук  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ  

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федор Георгиевич МЫШКО,  

заведующий кафедрой частного права   Государственного университета 
управления, доктор юридических наук, доцент 

E-mail: guu.chp@yandex.ru 
Евгений Юрьевич КУДРЯШОВ, 

ассистент кафедры частного права  
Государственного университета управления  

E-mail: sidnei90@bk.ru 
С. 161—163. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. Стратегией развития отрасли информационных технологий в Рос-

сийской Федерации развитие системы электронного документооборота признано од-
ной из основных задач совершенствования отрасли информационных технологий 
России. Законодательством Российской Федерации в целом урегулированы вопросы 
создания и использования электронных документов наряду с созданием документов 
на бумажном носителе. Приняты основополагающие законодательные акты и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы доступа к информации, экс-
плуатации информационных систем, использования электронных документов и элек-
тронной подписи. С учетом изложенного одним из важнейших направление работы 
органов и организаций Прокуратуры Российской Федерации является развитие элек-
тронного документооборота и, соответственно, правовое обеспечение данного про-
цесса. 

Ключевые слова: прокуратура, электронная подпись, цифровизация, цифровая 
трансформация, квалифицированная подпись. 

Annotation. The development strategy of the information technology industry in the 
Russian Federation for the development of an electronic document management system has 
been recognized as one of the main tasks of improving the information technology industry 



in Russia. The legislation of the Russian Federation as a whole settles the issues of creating 
and using electronic documents along with the creation of documents on paper. Fundamen-
tal legislative acts and other normative legal acts regulating the issues of access to informa-
tion, operation of information systems, use of electronic documents and electronic signature 
have been adopted. Considering the above, one of the most important areas of work of the 
bodies and organizations of the prosecutor's office of the Russian Federation is the devel-
opment of electronic document management, and, accordingly, the legal support of this 
process. 

Keywords: prosecutor's office, electronic signature, digitalization, digital 
transformation, qualified signature. 

 
 
УДК 342     ББК 67 
DOI 10.24411/2312-0444-2019-10044 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Владимир Николаевич ЗАКОПЫРИН, доцент  
кафедры административного и финансового  

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 
E-mail: bob503660@yabdex.ru 

Татьяна Николаевна ДАЗМАРОВА, доцент  
кафедры административного и финансового  

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук  
E-mail: dazmar@yabdex.ru 

Андрей Владимирович ЗВЕРЕВ, старший преподаватель кафедры админи-
стративного и финансового права Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук 
E-mail: zver83@list.ru 

С. 164—166. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения к ад-

министративной ответственности государственных служащих, а также соотношение 
административной ответственности с дисциплинарной ответственностью. 

Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная ответст-
венность, государственный служащий, общая ответственность, специальная ответст-
венность. 

Annotation. The article deals with the problematic issues of bringing to administrative 
responsibility of civil servants, its relationship with disciplinary responsibility. 

Keywords: administrative responsibility, disciplinary responsibility, civil servant, gen-
eral responsibility, special responsibility. 
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С. 167—168. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье анализируются некоторые вопросы правового режима ох-

раны государственной тайны; выявлены роль и значение Правительства России в 
системе осуществления функции в сфере охраны государственной тайны.  



Ключевые слова: охрана, государственная тайна, Правительство России. 
Annotation. The article analyzes some issues of the legal regime of protection of state 

secrets, as well as the role and importance of the Russian Government in the system of 
functions in the field of protection of state secrets. 

Keywords: protection, state secret, Russian Government. 
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С. 169—172. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье представлен обзор основных субъектов противодействия 

коррупции, их правовой статус, а также место в правовой системе. Рассмотрены нор-
мативно-правовые акты, регулирующие деятельность данных субъектов. Автор рас-
сматривает основные полномочия, права и обязанности субъектов противодействия 
коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, контрактная система, противодействие, государст-
во, должность. 

Annotation. The article provides an overview of the main subjects of anti-corruption, 
their legal status, as well as a place in the legal system. Considered legal acts regulating the 
activities of these subjects.It also examines the main powers of the rights and obligations of 
anti-corruption subjects 

Keywords: corruption, contract system, counteraction, state, position. 
Научный руководитель: А.В. Куракин, доктор юридических наук, профессор 
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С. 173—175. 
Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы совершенствования уго-

ловной политики в сфере государственных закупок. Анализируется состояние пре-
ступности в этой сфере. Определяются круг преступлений, причины, способствую-
щие совершению преступлений, условия противодействия.  

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, нецелевое расходование 
средств, статистика, Судебный департамент, «откат», злоупотребления. 

Annotation. In the article the authors consider the issues of improving the criminal 
policy in the field of public procurement. The state of crime in this sphere is analyzed. The 
range of crimes is defined. Causes contributing to the commission of the crime. Conditions 



of counteraction. 
Keywords: public procurement, corruption, misuse of funds, statistics, Judicial de-

partment, «rollback», abuse. 
Научный руководитель: В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового ре-

гулирования экономической деятельности Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право 

Аннотация. В статье проведен анализ правовой природы криптовалюты в аспек-
те российского гражданского права. Раскрываются проблемы регулирования крипто-
валют. Рассматривается криптовалюта с точки зрения объектов гражданских прав. В 
статье сделан обзор судебной практики, юридической доктрины. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, гражданское право, объекты граж-
данских прав, цифровой финансовый актив. 

Annotation. The article analyzes the legal nature of cryptocurrency from the point of 
view of Russian civil law. The problems of cryptocurrency regulation are revealed. Crypto-
currency is considered from the point of view of objects of civil rights. The article contains 
a review of judicial practice, legal doctrine. 

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, civil law, objects of civil rights, digital financial 
asset. 
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С. 179—181. 
Научная специальность: 12.00.02. - конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных вопросов построения феде-

ративного устройства как особого правового аспекта в укреплении государственного 
единства России. Автор также рассматривает пути решения данной проблемы. 



Ключевые слова: федерация, территориальная целостность, форма устройства, 
субъекты. 

Annotation. The article is devoted to the main issues of building a federal structure, as 
a special legal aspect in strengthening the state unity of Russia, as well as ways to solve this 
problem. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА СУДЕЙСКОГО ФАВОРИТИЗМА В 

ПОЛЬЗУ ОБВИНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
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____________________________________________ 

Рецензия на книгу авторов:  Васильев А.В.,  Барановский А.А. Суд присяжных: 
последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика 

защиты. М.: Издательские решения, 2017. 722 с. 
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С. 182—185. 
Аннотация. В рецензии на материале книги правозащитника А.А. Барановского 

и адвоката А.В. Васильева анализируется феномен судейского фаворитизма в пользу 
обвинения, который рассматривается как социально-психологический барьер, пре-
пятствующий эффективной реализации демократических принципов уголовного су-
допроизводства, конституционного права обвиняемого на защиту и на рассмотрение 
его дела судом с участием присяжных заседателей, а также как отрицательный ситуа-
тивный фактор, деформирующий нравственное и правовое сознание адвокатов-
защитников  при разработке и реализации ими стратегии и тактики защиты. 

Ключевые слова: системный анализ; судейский фаворитизм; конституционные 
принципы презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон и дру-
гие демократические принципы уголовного судопроизводства; стратегия и тактика 
ведения защиты в состязательном уголовном процессе с участием присяжных заседа-
телей. 

Annotation. In a review of the book human rights activist A.A. Baranovsky and law-
yer A.V. Vasilyev examines the phenomenon of judicial favoritism in favor of the prosecu-
tion, which is regarded as a socio-psychological barrier preventing the effective implemen-
tation of democratic principles of criminal proceedings, the constitutional right of the ac-
cused to defense and to have his case considered by court with participation of jurors, and 
how negative situational factor distorting the ethical and legal consciousness of lawyers-
advocates in developing and implementing strategy and tactics of protection. 

Keywords: system analysis; judicial favoritism; constitutional principles of presump-
tion of innocence, competitiveness and equality of the parties and other democratic princi-
ples of criminal proceedings; strategy and tactics of defense in adversarial criminal pro-
ceedings with the participation of jurors. 

 
 


