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Аннотация. В статье показано влияние конституционного развития на 

современные формы и методы административного регулирования экономической 

деятельности, выделены основные формы и методы государственного воздействия на 

сферу экономики, определены требования, которым должны соответствовать формы 

и методы государственного воздействия на экономику в современных условиях. 

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, 

административно-правовое регулирование, формы государственного воздействия, 

методы государственного воздействия, конституционное развитие, экономическая 

деятельность, экономика.  

Annotation. The article shows the influence of constitutional development on modern 

forms and methods of administrative regulation of economic activity, highlights the main 

forms and methods of state influence on the economy, defines the requirements that must 

meet the forms and methods of state influence on the economy in modern conditions. 

Keywords: public administration, government regulation, administrative and legal 

regulation, forms of state influence, methods of state influence, constitutional development, 

economic activity, economy. 

 

УДК 342   ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-1-27-30 

О ПОНЯТИИ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ РОССИИ 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В  статье рассмотрено понятие «социальный строй России», его сущ-

ность, особенности, признаки и характеристики. Исследование названного понятия 

произведено с точки зрения науки конституционного права. В связи с этим автором 

представлены наиболее распространенные подходы ученых-конституционалистов к 

рассматриваемой правовой категории. Вместе с тем автор приводит ключевые направ-

ления социальной политики Российского государства, являющейся частью ее социаль-

ного строя, и делает выводы относительно того, насколько их сегодняшнее состояние 

позволяет говорить о Российской Федерации как о социальном государстве. 

Ключевые слова: социальный строй, конституционный строй, социальное госу-

дарство, Конституция Российской Федерации, социальная политика, права и свободы 

человека и гражданина. 

Annotation.  This article discusses the concept of «social system of Russia», its es-

sence, features, signs and characteristics. The study of the named concept is made from the 

point of view of the science of constitutional law. In this regard, the author presents the 

most common approaches of scientists-constitutionalists to the considered legal category. 



At the same time, the author cites the key directions of the social policy of the Russian 

state, which is a part of its social system, and draws conclusions about the extent to which 

their current state allows us to speak of the Russian Federation as a social state. 

Keywords: social system, constitutional system, social state, Constitution of the Rus-

sian Federation, social policy, human and civil rights and freedoms. 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, За-

служенный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 
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С. 31-35. 

Аннотация. Принятие Федерального закона «О противодействии коррупции»  

стало важным правовым основанием для активизации противодействия правоохрани-

тельных органов и суда преступлениям и правонарушениям, составляющим широко 

распространившееся, общественно опасное социальное явление — коррупцию.  

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья, закон, про-

тиводействие коррупции, взятка, методика. 

Annotation. The adoption of the Federal Law «On combating corruption» has become 

an important legal basis for intensifying the opposition of law enforcement agencies and 

courts to crimes and offenses that constitute a widespread, socially dangerous, social phe-

nomenon-corruption. 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, article, law, anti-corruption, 

bribe, methodology. 
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С. 36-41. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы аттестации работников системы 

МВД России. Анализируются нормативные правовые акты МВД России, определя-

ющие процедуру аттестации. Определен круг лиц, подлежащих аттестации, уточнены 

категории работников, в отношении которых аттестация не проводится. Рассмотрена 

процедура проведения аттестации работников системы МВД России. 

Ключевые слова: работники, трудовая деятельность, оценка результатов трудо-

вой деятельности, аттестация, квалификация, органы внутренних дел. 

Annotation. The basic questions of the employees attestation in the system of the Min-

istry of the Interior ofthe Russian Federation are considered. Employees attestation in the 

system of the Ministry of the Interior of the Russian Federation is presented as the particu-

lar case of assess personal and service qualities of law enforcement agencies staff differing 

in peculiarities. The regulations constituting the legal basis to carry out attestation are ana-

lyzed, the attestation procedure is determined as well as the circle of persons to be attested 

and concerning which it is carried out and also categories of the employees who are not 

subject to attestation is defined. 

Keywords: employees, service activity, assessment of service activity result, attesta-

tion, qualification, bodies of interior. 

Научный руководитель: Е.В. Киричек, доктор юридических наук, доцент 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в 

Намибии модели социального государства. Показаны особенности закрепления га-

рантий социальности государства в законодательстве Намибии. Исследуется содер-

жание понятия социальности государства как одной из основ конституционного 

строя и как правового принципа. Термин «социальное государство» используется для 

обозначения государств, принимающих и реализующих социальную политику, госу-

дарство благосостояния — большое количество инструментов, чем просто социаль-

ная политика. 

Ключевые слова: социальное государство, социальность государства, конститу-

ционное право, основа конституционного строя, государство благосостояния. 

Annotation. The article investigates the features of model of the welfare state imple-

mented in the Namibia. The article shows the features of fixing of guarantees of the welfare 

state in legislation of Namibia. To study the content of the social state as one of foundations 

of the constitutional system and as a legal principle. The concept «social state» is used for 

identifying states accepting and implementing social policy, welfare state — more tools 

than a social policy. 

Keywords: social state, welfare state, constitutional law, basis of the constitutional 

system, welfaring of the state. 
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 доцент, заведующая кафедрой гражданского  

и арбитражного процесса Московского государственного института  

международных отношений (Университет) МИД России 

AleksandraNauka6@yandex.ru 

С. 46-48. 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства Российской Федерации о результатах деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации высказано несколько суждений: организа-

ция и деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

урегулированы в Федеральном конституционном законе РФ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» от 12 февраля 1997 г.; обобщающие 

результаты деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации представляются в виде ежегодного доклада; при составлении обобщающего 

доклада недопустима импровизация Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации: доклад — это не научная публикация, а документ о состоянии пра-

вопорядка в Российской Федерации; основу деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации должна составлять доктрина обеспечения ба-

ланса интересов личности, общества и государства. 

Ключевые слова: Федеральный конституционный закон РФ «Об Уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации» от 12 февраля 1997 г., Уполномо-

ченный по правам человека в Российской Федерации, компетенция, доклад, моно-

графия. 



Annotation. Based on the analysis of the legal literature and legislation of the Russian 

Federation on the results of the activities of the Commissioner for Human Rights in the 

Russian Federation, several judgments are made in the article: the organization and activi-

ties of the Commissioner for human rights in the Russian Federation is regulated in the 

Federal constitutional law «On the Commissioner for human rights in the Russian Federa-

tion» dated February 12, 1997; a summary of the results of the activities of the Commis-

sioner for human rights in the Russian Federation are presented in the form of the annual 

report; in the preparation of the synthesis report invalid improvisation Commissioner for 

human rights in the Russian Federation: the report is not a scientific publication, and the 

document on the state of the rule of law in the Russian Federation; The basis of the activi-

ties of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation should be the doc-

trine of ensuring a balance of interests of the individual, society and the state. 

Keywords: Federal Constitutional Law of the Russian Federation «On the Commis-

sioner for Human Rights in the Russian Federation» of February 12, 1997, Commissioner 

for Human Rights in the Russian Federation, competence, report, monograph. 
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kaf-hist-lgtu-15@yandex.ru 

С. 49-52. 

Аннотация. В статье представлен анализ административной реформы государя 

императора Петра Алексеевича (Петра I) в процессе становления и развития бюро-

кратического сословия в Российской империи. С использованием метода экстраполя-

ции обоснована необходимость совершенствования системного подхода к назначе-

нию и стимулированию управленцев при исполнении законодательства в Российской 

Федерации.  

Результаты исследования представлены в виде нескольких суждений: основной 

смысл составления Табели о рангах в Российской империи состоял в рационализации 

чиновной иерархии, избавлении ее от традиционных пережитков (местничества, не-

разделенности функций и уровней компетенций); важным результатом Табели о ран-

гах должно было стать укрепление абсолютизма, т.е. установление полной зависимо-

сти благосостояния, статуса и престижа чиновников от воли монарха (предоставляе-

мых им чинов, должностей и связанных с ними привилегий); следствием админи-

стративной реформы Петра I стала консолидация бюрократии в особое сословие, все 

более отдаляющее общество от государства и монарха; бюрократическая система 

Российской Федерации нуждается в реформировании с учетом предшествующего 

опыта Российской империи, а также теории и практики эффективного управления в 

зарубежных государствах. 

Ключевые слова: Российская империя, Российская Федерация, бюрократия, со-

словие, административная реформа, законодательство, нормативный правовой акт, 

Табель о рангах, иерархическая система, государь император Петр Алексеевич (Петр 

I), экстраполяция. 

Annotation. The article presents an analysis of the administrative reform of the sover-

eign emperor Peter Alekseevich (Peter I) in the process of formation and development of 

the bureaucratic class in the Russian Empire. With the use of the extrapolation method, the 

need to improve the system approach to the appointment and stimulation of managers in the 

implementation of legislation in the Russian Federation is justified. The results of the study 

are presented in the form of several judgments: the main purpose of drawing up the Table 

of Ranks in the Russian Empire was to rationalize the official hierarchy, rid it of traditional 



remnants-parochialism, inseparability of functions and levels of competence; an important 

result of the Table of Ranks was to strengthen absolutism, i.e. the establishment of com-

plete dependence of the welfare, status and prestige of officials on the will of the monarch-

the ranks, positions and related privileges granted to them; The result of the administrative 

reform of the sovereign emperor Peter Alekseevich (Peter I) was the consolidation of the 

bureaucracy into a special class, increasingly distancing society from the state and the mon-

arch; the bureaucratic system of the Russian Federation needs to be reformed taking into 

account the previous experience of the Russian Empire, as well as the use of the theory and 

practice of effective management in foreign countries. 

Keywords: Russian Empire, Russian Federation, bureaucracy, estate, administrative 

reform, legislation, normative legal act, Table of ranks, hierarchical system, sovereign em-

peror Peter Alekseevich (Peter I), extrapolation. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье автор определяет основополагающие изменения в избира-

тельном праве и процессе в рамках цифровизации   электорального процесса в Рос-

сийской Федерации, а также рассматривает перспективные тренды совершенствова-

ния процедуры дистанционного электронного голосования. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, предвыборная кам-

пания, цифровой участок, избирательное право, искусственный интеллект, цифровые 

права. 

Annotation. In the article the author defines the fundamental changes in the electoral 

law and the process within the digitalization of the electoral process in the Russian Federa-

tion and also considers promising trends in improving the procedure for remote electronic 

voting. 

Keywords: remote electronic voting, election campaign, digital precinct, suffrage, arti-

ficial intelligence, digital rights. 
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Аннотация. Брак представляет собой уникальный институт организации сов-

местной жизнедеятельности людей, который находится под опекой государства и 

права. В тех случаях, когда (будущие) супруги происходят из различных государств, 

возникают проблемы применимого права в вопросах, связанных с заключением и 

расторжением подобных браков, а также признанием их недействительными. Данные 

проблемы обусловлены, с одной стороны, наличием в брачных отношениях ино-

странного элемента, а, с другой стороны, существенными различиями в материаль-

ном правовом регулировании указанных отношений в различных государствах.  

Данная статья открывает цикл научных работ, посвященных правовому регули-

рованию международных брачных отношений. В ней предпринята попытка осветить 

первую группу проблем, связанных с заключением браков с иностранными гражда-

нами, рассматриваемых с позиции международного частного права. 

Ключевые слова: брак, иностранный элемент, международный брак, заключе-

ние брака, международное частное право, международное семейное право, примени-

мое право. 

Annotation.  Marriage is a unique institution for organizing the joint life of people, 

which is under the tutelage of the state and law. In cases where the (future) spouses come 

from different states, there are problems of applicable law in matters related to the conclu-

sion and dissolution of such marriages, as well as their invalidation. These problems are 

caused, on the one hand, by the presence of a foreign element in the marriage relationship, 

and on the other hand, by significant differences in the substantive legal regulation of these 

relations in different states. This article opens a series of scientific works devoted to the 

legal regulation of international marriage relations. It attempts to highlight the first group of 

problems associated with the formation of marriage units with foreign citizens, considered 

from the perspective of private international law. 

Keywords: marriage, foreign element, international marriage, formation of marriage 

unit, private international law, international family law, applicable law. 
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С. 63-66. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье исследуются вопросы социальной политики государства в 

области защиты прав и законных интересов ребенка. Раскрываются вопросы охраны 

и защиты прав детей в области здравоохранения. Изучаются возможности привлече-

ния родителей, законных представителей, органов опеки и попечительства в случае 

безответственного отношения к состоянию здоровья ребенка к ответственности. Про-

анализирована проблема злоупотребления родителями своими правами, когда они 

отказываются от прохождения медицинского обследования ребенка, в том числе не 

дают согласие на медицинское вмешательство. 

Ключевые слова: государственная политика, ребенок, здравоохранение, права 

родителей, медицинское обследование. 

Annotation. The article deals with issues of the State social policy in the sphere of pro-

tection of a child’s rights and legitimate interests. The issues of protection of children's 

rights in the field of health care are revealed. Possibilities of involvement of parents, legal 



representatives, guardianship and custody bodies in case of irresponsible attitude to the 

state of health of the child to responsibility are studied. The problem of parents’ abusing 

their rights when they refuse to undergo the child’s medical examination, including not 

giving consent to medical intervention, is analyzed. 

Keywords: state policy, a child, health care, parents’ rights, medical examination. 

Рецензент: Е.В. Блинкова, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ЗАЧЕТА В БАНКРОТСТВЕ 

Давуд Ахмедович ДАВУДОВ, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и международного частного права 

Волгоградского государственного университета, доцент кафедры права  

и методики преподавания права Волгоградского государственного 

 социально-педагогического университета 

dav0587@mail.ru 

Антон Олегович ЗАЙЦЕВ, соискатель Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 

С. 67-72. 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к возможности проведения заче-

та в банкротстве. В зависимости от поведения кредитора и того, как встречаются тре-

бования кредитора и должника, проводится анализ возможных вариантов зачета. Ав-

торы приходят к выводу, что регулирование данного института должно быть детали-

зировано. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, кредитор, должник, зачет, 

сальдирование, запрет и ограничение. 

Annotation. The article discusses approaches to the possibility of offsetting in bank-

ruptcy. Depending on the behavior of the creditor and how the claims of the creditor and 

the debtor meet, an analysis is made of possible offset options. The authors comes to the 

conclusion that the regulation of this institution should be detailed. 

Keywords: insolvency, bankruptcy, creditor, debtor, offset, balancing, prohibition and 

restriction. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕЛИГИОЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ ВЬЕТНАМА  

«О ВЕРОИСПОВЕДАНИИ И РЕЛИГИИ» (2016) И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

«О ВЕРОИСПОВЕДАНИИ И РЕЛИГИИ» (2004) 

ДО Куанг Хуи, аспирант Института философии  

Государственной политической Академии имени Хо Ши Минь 

yenngoctxt@gmail.com 

С. 73-75. 

Аннотация. В статье рассматриваются положения о религиозной деятельности с 

участием иностранных граждан и организаций, предусмотренной Законом Вьетнама 

«О вероисповедании и религии» 2016 года в сравнении с Постановлением Постоян-

ного комитета Национального собрания Вьетнама «О вероисповедании и религии» 

2004 года. Автором обозначены проблемы, которые требуют дальнейшего теоретиче-

ского осмысления и практической реализации. 

Ключевые слова: религиозная деятельность, вероисповедание, иностранные 

граждане, организации, Вьетнам, международные отношения. 

Annotation. The article examines the provisions on religious activity with the partici-

pation of foreign citizens and organizations, provided for by the Vietnam Law «On Confes-

sion and Religion» of 2016 in comparison with the Resolution of the Standing Committee 

of the National Assembly of Vietnam «On Confession and Religion» of 2004. The author 



identifies problems that require further theoretical understanding and practical implementa-

tion. 

Keywords: religious activity, religion, foreign citizens, organizations, Vietnam, inter-

national relations. 

Рецензент:  Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юриди-

ческих наук, кандидат исторических наук, профессор 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Елена Александровна КОРЕПИНА, кандидат юридических наук, доцент  

кафедры  общеобразовательных дисциплин 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
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С. 76-79. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. Правовой анализ современного жилищного законодательства пока-

зывает, что проблемы кадрового потенциала в системе жилищно-коммунального хо-

зяйства являются главным и решающим фактором производства. На основании этого 

авторы делают вывод, что от квалификации работников, их профессиональной под-

готовки в значительной мере зависит эффективность деятельности предприятий и 

организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, кадровый потенциал, эф-

фективность деятельности организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Annotation. The legal analysis of modern housing legislation shows that the problems 

of human resources in the system of housing and communal services are the main and deci-

sive factor of production. Based on this, the author concludes that the efficiency of enter-

prises and organizations in the housing and utilities sector largely depends on the qualifica-

tions of employees, their professional training. 

Keywords: housing and communal services, human resources potential, efficiency of 

activity of organizations in the sphere of housing and communal services. 

Рецензент: С.В. Тарадонов, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье поднимается проблема признания банковских расчетных 

операций сделками или же юридическими действиями. Приводятся различные под-

ходы как отечественных, так и зарубежных исследователей, в которых высказывают-

ся аргументы в пользу одного и другого подходов. Практическая аргументация, при-

веденная на примере сложностей деятельности Агентства страхования вкладов по 

признанию недействительными расчетных банковских операций, дается в качестве 

доказательства необходимости признания рассматриваемых операций в качестве до-

говорных обязательств. 

Ключевые слова: расчетные банковские операции, договорные отношения, 

юридические действия, признание сделок недействительными. 

Annotation. The article raises the problem of recognition of bank settlement opera-

tions as transactions or legal actions. Various approaches of both domestic and foreign re-

searchers are presented, in which arguments are made in favor of one and the other ap-

proaches. The practical argumentation given on the example of the difficulties of the De-

posit Insurance Agency in invalidating settlement banking operations is given as evidence 

of the need to recognize the transactions in question as contractual obligations. 

Keywords: settlement banking transactions, contractual relations, legal actions, recog-

nition of transactions as invalid. 

Рецензент: А.А. Бутенко, кандидат юридических наук, доцент 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАУКИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Некоторые теоретические и практические аспекты 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, Генеральный директор  

ООО «Независимая экспертная оценка Вега» 

info@neo-wega.ru 

С. 84-86. 

Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты осуществления, охраны и 

защиты прав исполнителя произведений науки в цифровой среде. 

Проанализировав гражданское законодательство, доктрину, судебную практику, 

автор заключил, что исполнение произведений науки как объектов смежных прав и 

их правовой режим не получили специального правового регулирования и научного 

осмысления, а в судебной практике представлены лишь в общем аспекте исполнений 

в целом. В статье представлена позиция автора о специфике исполнения произведе-

ний науки, общем и различном между ними и другими исполнениями в условиях 

цифровизации. Сделаны предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: исполнение, произведения науки, автор, правовой режим, пра-

вовой статус, оратор. 

Annotation. The article presents some aspects of the protection and protection of the 

rights of the performer of works of science in the digital environment. 

After analyzing the civil legislation, doctrine, and judicial practice, the author conclud-

ed that performances of works of science as objects of related rights and their legal regime 

have not received special legal regulation and scientific understanding, and in judicial prac-

tice are presented only in the General aspect of performances as a whole. The article pre-

sents the author's position on the specifics of performances of works of science, common 

and different between them and other performances in the conditions of digitalization. Pro-

posals were made to improve the legislation. 

Keywords: performance, works of science, author, legal regime, legal status, speaker. 
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СВЕДЕНИЙ В СМИ, ПОРОЧАЩИХ 

ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ СОТРУДНИКОВ  

МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с распространением све-

дений в СМИ, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников 

МВД Республики Таджикистан. В частности, проанализированы нормы законода-

тельства Республики Таджикистан о СМИ, а также гражданского законодательства 

страны. На основе данного анализа предложены некоторые решения по совершен-

ствованию гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 

сотрудников МВД Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: честь, достоинство и деловая репутация сотрудников МВД 

Республики Таджикистан; распространение порочащих сведений; СМИ. 

Annotation. The article examines issues related to the dissemination of information in 

the media defaming the honor, dignity and business reputation of the employees of the 

Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan. In particular, the author analyzes 

the norms of the legislation of the Republic of Tajikistan on the media, as well as the civil 

legislation of the country. On the basis of this analysis, some solutions have been proposed 

to improve the civil protection of honor, dignity and business reputation of employees of 

the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: honor, dignity and business reputation of employees of the Ministry of in-

ternal affairs of the Republic of Tajikistan; dissemination of defamatory information; mass 

media. 
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АВТОРСКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РОСТА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Достоинства и недостатки 

Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин РГАИС, председатель Владимирского  

областного суда в отставке 

nksmgs@mail.ru 

С. 90-93. 

Аннотация. В научной статье представлены авторско-правовые механизмы фор-

мирования и роста человеческого капитала: их достоинства и недостатки. 

Автором сделан вывод о том, что авторско-правовые механизмы не только ре-

гламентируют: 1) создание и признание некоторых объектов авторских прав, напри-

мер произведений науки; 2) использование объектов авторских прав; 3) правовой 

режим объектов авторских прав; 4) осуществление, охрану и защиту авторских прав; 

5) правовой статус автора и иных правообладателей; 6) внедрение цифровых техно-

логий в процессе создания и использования объектов авторских прав; 7) использова-

ние результатов применения передовых технологий: цифровых произведений, слож-

ных объектов (мультимедийных благ), объектов виртуальной и дополненной реаль-

ности и т.д., но и направлены на подготовку научно-квалифицированных кадров для 

всех направлений деятельности человека, общества и государства в целом. В этом и 

многом другом состоит их достоинство. 

К числу недостатков отнесены: 1) пробелы в гражданско-правовом регулирова-

нии авторских правоотношений; 2) неясности, условности и неопределенности ав-

торско-правовых механизмов; 3) противоречия между некоторыми положениями 



глав 70 — 71 ГК РФ; 4) проблемы межотраслевой природы; 5) недостатки в регла-

ментации авторских отношений с иностранным присутствием; 6) фрагментарное ре-

гулирование общих и специальных положений о правовом статусе ребенка, недее-

способных лиц; о правовом режиме произведений науки; 7) применение гражданско-

правовых механизмов к авторским правоотношениям вызывает необходимость их 

распространения и на иные отношения, составляющие предмет гражданского права, 

связанные с ним (вещные, обязательственные, наследственные и иные). 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, авторско-правовые механиз-

мы, достоинства, недостатки. 

Annotation. The article presents the author's legal mechanisms of formation and 

growth of human capital: their advantages and disadvantages. 

The author concludes that copyright mechanisms not only regulate: 1) creation and 

recognition of certain objects of copyright, for example, works of science; 2) use of objects 

of copyright; 3) legal regime of objects of copyright; 4) implementation, protection and 

protection of copyright; 5) legal status of the author and other copyright holders; 6) intro-

duction of digital technologies in the process of creating and using objects of copyright; 7) 

using the results of the application of advanced technologies: digital works, complex ob-

jects( multimedia goods), virtual and augmented reality objects, etc., but also aimed at 

training scientifically qualified personnel for all areas of human activity, society and the 

state as a whole. This and much more is their virtue. 

The shortcomings include: 1) gaps in the civil law regulation of copyright relations; 2) 

ambiguity, conditionality and uncertainty of copyright mechanisms; 3) contradictions be-

tween some provisions of Chapters 70 — 71 of the Civil code of the Russian Federation; 4) 

problems of intersectoral nature; 5) shortcomings in the regulation of copyright relations 

with a foreign presence; 6) fragmentary regulation of general and special provisions on the 

legal status of a child, incapacitated persons; on the legal regime of works of science; 7) the 

application of civil law mechanisms to copyright relations makes it necessary to extend 

them to other relations that constitute the subject of civil law and are related to it (property, 

obligation, inheritance, and others). 

Keywords: human capital, development, copyright mechanisms, advantages, disad-

vantages. 
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ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА КАК ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ, заместитель Председателя Президиума  

МКА «Клишин и Партнеры», адвокат 

kisterev@klishin.ru 

С. 94-97. 

Аннотация. В статье исследуются воспитание и духовное развитие ребенка как 

факторы формирования положительного индивидуального и национального челове-

ческого капитала. 

Проанализировав законодательство, научную литературу, судебную практику, 

автор дает определения понятий «воспитание» и «духовное развитие», устанавливает 

субъектов отношений, возникающих по поводу данных благ, и их ценность для чело-

веческого развития, воспитания и духовного развития ребенка. 

Обосновано общее между воспитанием и духовным развитием. 

Ключевые слова: воспитание, духовное развитие, человеческий капитал, семья, 

ребенок. 

Annotation. The article examines the upbringing and spiritual development of the 

child as factors of the formation of positive individual and national human capital. 

After analyzing the legislation, scientific literature, and judicial practice, the author de-

fines the concepts of upbringing and spiritual development, defines the subjects of relations 

arising about these benefits and their value for human development, upbringing and spiritu-

al development of the child. 

The common ground between education and spiritual development is proved. 

Keywords: education, spiritual development, human capital, family, child. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АВТОРСКОГО ПРАВА  

И ЕГО РОЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин РГАИС, председатель Владимирского областного суда в отставке 

nksmgs@mail.ru 

С. 98-100. 

Аннотация. В статье представлено понятие авторского права как сферы знаний и 

законодательства, как учебной дисциплины и социального регулятора, а также его 

роль для человеческого развития во всех названных значениях.  

Автор обосновывает идею о том, что благополучие человека, положительный ин-

дивидуальный и национальный человеческий капитал определяются и состоянием 

авторско- правовых механизмов, которые регламентируют авторско-правовые право-

отношения, распространяют знания о творческой деятельности и ее результатах, 

определяют новые подходы к созданию и использованию объектов авторских прав, 

осуществлению, охране и защите прав авторов и иных правообладателей. 

Ключевые слова: авторское право, человеческое развитие, ценность, недостат-

ки, достоинства. 

Annotation. The article presents the concept of copyright as a sphere of knowledge 

and legislation, as an educational discipline and social regulator, as well as its role for hu-

man development in all these meanings. 

The author substantiates the idea that human well-being, positive individual and na-

tional human capital is also determined by the state of copyright mechanisms that regulate 

copyright relations, disseminate knowledge about creative activity and its results, determine 

new approaches to the creation and use of copyright objects, the implementation, protection 

and protection of the rights of authors and other copyright holders. 

Keywords: copyright, human development, value, disadvantages, advantages. 
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НАСИЛИЕ В РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ КАК ОДНО ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

СДЕРЖИВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,  

И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА, кандидат юридических наук, 

помощник адвоката КА «Юков и партнеры» 

nksmgs@mail.ru 

С. 101-104. 

Аннотация. В статье рассмотрено одно из обстоятельств, сдерживающих чело-

веческое развитие — семейное насилие. 

Автор обосновал вывод о том, что насилие в семье есть одна из форм зла в виде 

действий (бездействия) родителей, совершеннолетних членов семьи, наносящих вред 

либо содержащих угрозу причинения вреда физическому, психическому и умствен-

ному развитию ребенка, иного, нуждающегося в заботе члена семьи. 

Автор сделал заключение относительно причин насилия и предложил систему 

мер его преодоления. 

Ключевые слова: насилие, семья, ребенок, забота, добро. 

Annotation. The article considers one of the circumstances that hinder human devel-

opment — family violence. 

Domestic violence is one of the forms of evil, in the form of actions (inaction) of par-

ents, adult family members, causing harm, or containing a threat of harm to a child, another 

family member in need of care. 

The author made a conclusion about the causes of violence and proposed a system of 

measures to overcome it. 

Keywords: violence, family, child, care, kindness. 
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О ФАКТОРАХ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Александр Юрьевич БЕСПАЛОВ, кандидат юридических наук, 

судья Химкинского городского суда Московской области  

nksmgs@mail.ru 

С. 105-107. 

Аннотация. В статье представлены факторы, сдерживающие человеческое раз-

витие: 1) недостатки законодательства о правах, свободах и интересах граждан; 2) 

недостатки услуг: образовательных, медицинских, информационных, юридических и 

т.д.; 3) нарушение прав, свобод и интересов граждан; 4) высокая смертность и забо-

леваемость; 5) алкоголизм и наркомания; 6) азартные игры; 7) занятие проституцией; 

8) безработица; 9) неисполнение государством своих обязательств перед гражданами 

по обеспечению жильем; 10) иные, в том числе форс-мажорные обстоятельства, эпи-

демии, военные конфликты. 

Автор обосновывает рекомендации по преодолению негативных для благополу-

чия россиян факторов. 

Ключевые слова: факторы, сдерживание, ограничение, человеческое развитие, 

нарушение прав. 

Annotation. The article presents the factors that hinder human development: 1) short-

comings of legislation on the rights, freedoms and interests of citizens; 2) shortcomings of 

services: educational, medical, information, legal, etc.; 3) violation of the rights, freedoms 

and interests of citizens; 4) high mortality and morbidity; 5) alcoholism and drug addiction; 

6) gambling; 7) prostitution; 8) unemployment; 9) failure of the state to fulfill its obliga-

tions to citizens to provide housing; 10) other, including force majeure, epidemics, military 

conflicts. 

The author substantiates recommendations for overcoming negative factors for the 

well-being of Russians. 

Keywords: factors, deterrence, restriction, human development, violation of rights. 
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ПРЕДМЕТ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Понятие, признаки, специфика, ценность для человеческого развития 

Юрий Федорович БЕСПАЛОВ, доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин РГАИС, председатель Владимирского областного суда в отставке 

nksmgs@mail.ru 

С. 108-111. 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о предмете авторского права, его поня-

тии, признаках, специфике и ценности для человеческого развития. 

Автор определяет в качестве предмета авторского права авторские правоотноше-

ния и причастные к ним, иные интеллектуальные отношения, возникающие по пово-

ду создания и использования объектов авторских прав и осуществления, охраны и 

защиты авторских прав между авторами и иными лицами, основанные на нормах ин-

теллектуального и гражданского права в целом, нормах нравственности, обычаях, 

содержание которых составляют права и обязанности их участников.  

В статье представлены признаки авторских правоотношений, их специфика и 

ценность для человеческого развития. 

Ключевые слова: предмет, авторское правоотношение, понятие, признаки, спе-

цифика, ценность, человеческое развитие. 

Annotation. The article examines the issue of the subject of copyright, its concept, fea-

tures, specifics and value for human development. 

The author defines as the subject of copyright relations and involved in them, other in-

tellectual relations arising from the creation and use of copyright objects and the implemen-

tation, protection and protection of copyright between authors and other persons, based on 



the norms of intellectual and civil law in general, the norms of morality, customs, the con-

tent of which is the rights and obligations of their participants.  

The article presents the features of copyright relations, their specificity and value for 

human development. 

Keywords: subject, author, relationship, concept, characteristics, specificity, value, and 

human development. 
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СМЕЖНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РОСТА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, Генеральный директор  

ООО «Независимая экспертная оценка Вега» 

 neowegak@bk.ru 

С. 112-115. 

Аннотация. В статье исследуется смежно-правовой механизм формирования и 

роста положительного индивидуального и национального человеческого капитала. 

Сделан вывод о том, что объекты смежных прав и их обладатели непосредственно 

участвуют в человеческом развитии. Обоснована связь данных категорий с объекта-

ми авторских прав и их обладателями, направленность на человеческое развитие. 

Представлена позиция о правовом статусе исполнителя и его связи с человеческим 

капиталом. 

Ключевые слова: объекты, смежные права, человеческий капитал, развитие, ис-

полнитель. 

Annotation. The article examines the related legal mechanism of formation and 

growth of positive individual and national human capital. It is concluded that the objects of 

related rights and their holders are directly involved in human development. The connection 

of these categories with the objects of copyright and their owners, and the focus on human 

development is justified. The position on the legal status of the performer and its relation-

ship to human capital is presented. 

Keywords: objects, related rights, human capital, development, performer. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА 

В СОСТАВЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Валерий Александрович РЖАНОВСКИЙ, аспирант Российской государ-

ственной академии интеллектуальной собственности, адвокат  

Московской коллегии адвокатов «Президентиум»,  

nksmgs@mail.ru 

С. 116-120. 

Аннотация. В статье рассматриваются положения об использовании интеллекту-

ального труда третьих лиц при создании переработанных произведений и их значе-

нии для формирования человеческого капитала. Отсутствие разработанных критери-

ев уникальности произведений с учетом отсутствия нормативно-закрепленных эле-

ментов произведений создают трудности правоприменителю. Автор анализирует су-

дебную практику об использовании материалов первоначальных произведений в со-

ставе переработанных произведений. Сделан вывод о том, что переработанные про-

изведения вносят вклад в человеческое развитие. 

Ключевые слова: уникальность произведений; критерии оригинальности; пере-

работка. 

Annotation. The article deals with issues related to use of intellectual work in the crea-

tion of derivative works. There is absence of criteria for the uniqueness of works. The lack 

of fixed elements of works in law creates difficulties for courts. The author analyses court 

practice on the use of the materials of the original works as part of the derivative works. 

Keywords: uniqueness of works; originality criteria; transformation. 
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ В РОССИИ КАК СЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ В 

ХРАНЕНИИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, доктор юридических наук,  

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики юридического факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета 

taalha@mail.ru 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, кандидат юридических наук,  

старший преподаватель-методист отдела организации учебного  

процесса управления учебно-методической  

работы Академии управления МВД России 

ardashevrg@yandex.ru 

С. 121-123. 

Аннотация. В статье показана проблема раскрытия тяжких преступлений про-

шлых лет в России. Отмечено, что много тысяч убийств прошлых лет навсегда оста-

нутся нераскрытыми по причине нормативных недостатков, предусматривающих 

хранение дактилоскопической информации. Указывается, что факт смерти гражда-

нина, состоящего на дактилоскопическом учете, либо достижение им возраста 80 лет 

являются основанием для уничтожения его дактилоскопической карты. Названное 

обстоятельство лишает правоохранительные органы возможности проверки причаст-

ности умершего (состарившегося) к совершению преступлений, числящихся много 

лет нераскрытыми. 

Ключевые слова: раскрытие тяжких преступлений, дактилоскопический учет 

правонарушителей, сроки хранения дактилоскопических карт. 

Annotation. This article shows the problem of solving serious crimes of the past years 

in Russia. It notes that thousands of murders committed in the past will forever remain un-

solved due to regulatory shortcomings in the system of storing fingerprint data. The article 

indicates that fingerprint cards are destroyed in the event of death of a citizen who has been 

registered in the fingerprint database, or if a citizen reaches the age of 80 years. This cir-

cumstance deprives law enforcement agencies of the possibility of verifying the involve-

ment of the deceased or aged person in the commission of crimes that have been unsolved 

for many years. 

Keywords: solving serious crimes, fingerprinting of offenders, terms of retention for 

fingerprint cards. 
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ПЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ ЮНЫМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ 

Андрей Анатольевич КОЧИН, доктор педагогических наук, профессор, 

 главный научный сотрудник ФКУ  

НИИ ФСИН России 

aa.kochin@mail.ru 

Валентин Станиславович ХАРЛАМОВ, доктор юридических наук, доцент,  

профессор кафедры криминологии Санкт-Петербургского  

университета МВД России 

 valentinx55@mail.ru 

С. 124-126. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье представлена судебная практика назначения наказаний 

несовершеннолетним жителям города Санкт-Петербурга, совершившим преступле-

ния в «северной столице» за 2015 — 2019 годы. Отражены виды и меры уголовных 

наказаний, которые применены к виновным подросткам. Раскрыта динамика диффе-

mailto:taalha@mail.ru
mailto:ardashevrg@yandex.ru
mailto:valentinx55@mail.ru


ренцированных показателей подростковой судимости в регионе. Проведен анализ 

показателей судимости различных контингентов юных петербуржцев, осужденных к 

лишению свободы и осужденных без изоляции от общества.  

Ключевые слова: cудимость, уголовное наказание, подросток, лишение свобо-

ды.  

Annotation. The article presents the judicial practice of sentencing minor residents of 

the city of St. Petersburg who committed crimes in the «northern capital» in the period 

2015 — 2019. The types and measures of criminal penalties that are applied to guilty teen-

agers are reflected. The dynamics of differentiated indicators of juvenile criminal records in 

the region is revealed. The analysis of criminal record indicators of various contingents of 

young petersburgers sentenced to imprisonment and convicted without isolation from socie-

ty is carried out. 

Keywords: criminal record, criminal penalties, teenager, the deprivation of liberty. 

Рецензент: А.Г. Хлебушкин, доктор юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРОРИЗМА 

Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ, кандидат юридических наук,  

старший  преподаватель кафедры «Уголовное право и криминология»  

Чеченского  государственного университета 

akhyadov1990@mail.ru 

Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА, старший преподаватель кафедры  

«История и право»,  Грозненский государственный нефтяной  

технический университет 

С. 127-128. 

Аннотация. Терроризм — понятие многоплановое. В нем выделяют такие эле-

менты как, экстремистская террористическая идеология, комплекс организационных 

структур для осуществления терроризма в различных его формах, а также практика 

террористического действия. Данная статья посвящена особенностям исследования 

исторической и социальной основы терроризма и проблемам борьбы с ним.  

Ключевые слова: терроризм, борьба, насилие, явление. 

Annotation. Terrorism is a multidimensional concept. It identifies such elements as ex-

tremist terrorist ideology, a set of organizational structures for the implementation of terror-

ism in its various forms, as well as the practice of terrorist action. This article is devoted to 

the peculiarities of the study of the historical and social basis of terrorism and the problems 

of combating it. 

Keywords: terrorism, fighting, violence, a phenomenon. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 

Игорь Иванович БРЫКА, кандидат юридических наук, доцент   

iibr04@mail.ru 

Николай Арсенович НАДИРОВ, студент 5-го курса юридического 

 факультета Всероссийского государственного университета юстиции 

nadirov_kolya@mail.ru  

С. 129-132. 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые пробелы, содержащиеся в объек-

тивной стороне, в предмете преступления, в санкциях норм, предусматривающих 

назначение наказания виновному, а также дана их правовая оценка. Авторы предла-

гают внести ряд изменений в исследуемые правовые нормы, подкорректировав их 

содержание. Предложен ряд мер профилактического характера с целью оказания бо-

лее эффективного противодействия в легализации (отмывании) преступных доходов.  

mailto:Nadirov_kolya@mail.ru


Ключевые слова: денежные средства, финансовый мониторинг, финансовая 

операция, офшоры, международное сотрудничество. 

Annotation. The article examines some of the gaps contained in the objective side, in 

the subject of the crime, in the sanctions of the norms providing for the imposition of pun-

ishment on the perpetrator, and also gives their legal assessment, in connection with which 

they propose to make a number of changes to these legal norms by correcting their content. 

A number of preventive measures have been proposed in order to provide more effective 

counteraction to the legalization (laundering) of criminal proceeds. 

Keywords: cash, financial monitoring, financial transaction, offshore, international co-

operation. 
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, кандидат юридических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин  
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grinko-skags@yandex.ru 

С. 133-135. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право  

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, способствующие распростране-

нию экстремизма среди молодежи, этапы формирования экстремистского поведения, 

отличия молодежного экстремизма от взрослого. На основании проведенного иссле-

дования предлагаются направления профилактической деятельности преступности 

экстремистской направленности в молодежной среде.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, преступность, профилактика, проти-

водействие, меры борьбы.   

Annotation. The article discusses the factors contributing to the spread of extremism 

among young people, the stages of the formation of extremist behavior, the differences be-

tween youth extremism and adult. Directions of preventive activities in the field of extrem-

ist crime in the youth environment are proposed on the basis of a research.  

Keywords: extremism, terrorism, crime, prevention, counteraction, control measures. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ  

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ И ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Руслан Михайлович ЖИРОВ, кандидат юридических наук, доцент  
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dzhir-ruslan@mail.ru 

С. 136-139. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ проблемных вопросов объектив-

ных признаков воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования посредством их структурно-правового анализа. 

Ключевые слова: правосудие, предварительное расследование, воспрепятство-

вание, вмешательство, проблемы, объект преступления, потерпевший, объективная 

сторона. 

Annotation. This article provides a brief analysis of the problematic issues of objective 

signs of obstruction of justice and preliminary investigation through their structural and 

legal analysis. 

Keywords: justice, preliminary investigation, obstruction, interference, problems, ob-

ject of crime, victim, objective party. 



 

УДК 343    ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-1-140-141 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

Светлана Владимировна КУЛАКОВА, кандидат педагогических наук,  

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 
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С. 140-141. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье представлены направления диагностики и организации 

профилактической работы с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 

склонными к аддитивному поведению. Проведенное исследование показало наличие 

проблем диагностики и организации профилактики данной аддикции. Предложено 

использование двухуровневой диагностики, первый уровень которой предполагает 

охват всех сотрудников скрининговым тестированием, а второй — проведение 

углубленного исследования с использованием личностных и проективных методик.  

Ключевые слова: сотрудники, употребление алкогольных напитков, аддикция, 

профилактика, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The article presents the directions of diagnostics and organization of pre-

ventive work with employees of the penal system, prone to additive behavior. The study 

showed the presence of problems in the diagnosis and organization of prevention of this 

addiction. The use of two-level diagnostics is proposed, the first level of which involves the 

coverage of all employees with screening testing, and the second is an in-depth study using 

personal and projective techniques. 

Keywords: employees, consumption of alcoholic beverages, addictions, prevention, 

penal system. 
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С. 142-145. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена исследованию норм, предусматривающих ответ-

ственность за взяточничество и иные коррупционные преступления. Анализу под-

верглись существенные изменения, внесенные в УК РФ и оказавшие влияние на 

дифференциацию уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, коррупция, взяточничество, ком-

мерческий подкуп. 

Annotation. This article is devoted to the study of the norms that provide for liability 

for bribery and other corruption crimes. The article analyzes the significant changes made 

to the Criminal code of the Russian Federation that have influenced the differentiation of 

criminal liability for corruption crimes. 

Keywords: criminal liability, corruption, bribery, commercial bribery. 
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О СПОСОБАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Мурад Насруллаевич МАГОМЕДОВ, преподаватель кафедры деятельности  

органов внутренних дел в особых условиях Северо-Кавказского института  

повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России  

kamergoev281194@mail.ru 

Юлия Геннадьевна БОЗИЕВА, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры товароведения, туризма и права Кабардино-Балкарского  

государственного аграрного университета  

имени В. М. Кокова   

С. 146-147. 

Аннотация. Целью данного исследования было изучение совокупности способов 

противодействия распространению идеологии экстремизма среди молодежи, которые 

реализуются правоохранительными органами и представителями общественности.  

Ключевые слова: идеология, экстремизм, угроза, противодействие, профилак-

тика. 

Annotation. The purpose of this study was to study the totality of ways to counter the 

spread of the ideology of extremism among young people, which are implemented by law 

enforcement agencies and members of the public. 

Keywords: ideology, extremism, threat, opposition, prevention. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УГРОЗАМ КИБЕРТЕРРОРИЗМА В 

ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Беслан Алексеевич ТАРЧОКОВ, начальник кафедры деятельности ОВД  
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С. 148-150. 

Аннотация. Угроза кибертерроризма является весьма актуальной проблемой для 

государственной безопасности, личности и общества ввиду ее масштабности, которая 

будет только нарастать по мере развития информационных технологий. Опасность 

кибертерроризма оказалась намного больше, чем могли ее предвидеть ученые и 

практики, поэтому борьба с ним является приоритетной задачей государства.  

Ключевые слова: глобальная сеть, кибертерроризм, преступность, информаци-

онные технологии, информационная атака, противодействие. 

Annotation. The threat of cyber terrorism is a very urgent problem for state security, 

the individual and society in view of its scale, which will only increase as information tech-

nologies develop. The danger of cyber terrorism turned out to be much greater than scien-

tists and practitioners could have foreseen, so combating it is a priority of the state. 

Keywords: global network, cyber terrorism, crime, information technology, infor-

mation attack, counteraction. 
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Аннотация. В статье при рассмотрении уголовно-правовой охраны личности в 

Российской Федерации обосновано несколько суждений: в уголовном законодатель-

стве (в первую очередь в Уголовном кодексе Российской Федерации) необходимо 

использовать единый термин — «человек»; относительно человека допускается ис-

ключительно уголовно-правовая охрана его свойств (достоинство, честь и др.); 

название раздела VII «Преступления против личности» УК РФ целесообразно видо-

изменить на «Уголовно-правовая охрана человека». 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, уголовная политика, уголовно-

правовая охрана личности, криминализация, декриминализация, преступление, лич-

ность. 

Annotation. In the article, when considering the criminal legal protection of the indi-

vidual in the Russian Federation, several judgments are justified: in the criminal law (pri-

marily the Criminal code of the Russian Federation) it is necessary to use a single term — 

«man»; for man is only allowed for criminal legal protection of its properties (dignity, hon-

or, etc.); the title of section VII «Crimes against persons» of the criminal code be modified 

to «Criminal legal protection of the person». 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, criminal policy, criminal legal 

protection of the individual, criminalization, decriminalization, crime, personality. 
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О ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ  
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12Kseniya_Sheveleva92@mail.ru 

С. 154-157. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития 

криминалистической техники в России в конце XIX в. — в 1930-е годы XX в. Важ-

ность рассмотрения этого периода актуализируется тем фактом, что именно тогда 

были разработаны те научные методы, которыми пользуются криминалисты и наше-

го времени. Эти методы потребовали разработки и собственных криминалистических 

средств и приемов. В основе современной системы криминалистической техники 

заложены принципы, цели, задачи, разработанные основоположниками криминали-

стики. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, экспертно-

криминалистическая служба, судебная экспертиза, уголовная регистрация, кримина-

листическая фотография, идентификация, антропологический метод, дактилоскопия. 

Annotation. The article describes the main stages of the formation and development of 

criminal investigation technique in Russia in the period from the end of the XIX century 

until the 1930s of the XX century. During this period, the actual criminal investigation tools 

and techniques were being developed. Thus, within the framework of science of crime de-

tection, a harmonious system of technical and criminal investigation tools has developed, 

adapted and specially created for the disclosure, investigation and prevention of a variety of 

criminal encroachments. The main marks, events associated with the transformation of do-

mestic and foreign forensic services before the start of the Second World War are indicated. 

Keywords: forensic science, forensic technique, forensic service, forensic examina-

tion, criminal registration, forensic photography, identification, anthropological method, 

fingerprinting. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. Целью данного исследования стало изучение высоких технологий, 

которые спровоцировали возникновение кибертерроризма в глобальном информаци-

онном пространстве, что представляет собой самую непосредственную угрозу госу-

дарственной безопасности, личности и обществу. На степень и характер обществен-

ной опасности кибертерроризма оказывает влияние тот факт, что объектом преступ-

ления могут стать как сфера повседневных социально-экономических отношений, так 

и информационная безопасность наиболее важных государственных структур. 

Ключевые слова: глобальная сеть, кибертерроризм, высокие достижения, ин-

формационная система, противодействие. 

Annotation. The purpose of this study was to study the high technologies that pro-

voked the emergence of cyber terrorism in the global information space, which is the most 

immediate threat to state security, the individual and society. The extent and nature of the 

public danger of cyber terrorism is influenced by the fact that the object of the crime can be 

both the sphere of everyday socio-economic relations and the information security of the 

most important state structures. 

Keywords: global network, cyber terrorism, high achievements, information system, 

counteraction. 

 

 

УДК 343/352   ББК 67.408 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-1-161-163 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА И СОУЧАСТИЯ  

В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

Александра Андреевна МОРОЗОВА, юрисконсульт правового управления  

ГУ МВД России по Московской области 

aleksandra. morozova.14@mail.ru 

С. 161-163. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация.  В статье отражены результаты исследования особенностей соотно-

шения состава посредничества в коммерческом подкупе с институтом соучастия в 

преступлении. Автор последовательно сопоставляет такое посредничество и соуча-

стие в преступлении, обращается к нормативным и теоретическим источникам и 

формулирует выводы и предложения по совершенствованию уголовного законода-

тельства в данной области. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, коммерческий подкуп, посред-

ничество, соучастие в преступлении. 

Annotation. The present article reflects results of a research of features of a ratio of 

structure of mediation in commercial bribery with institute of partnership in crime. The 

author consistently compares such mediation and partnership in crime, addresses standard 

and theoretical sources and formulates conclusions and suggestions for improvement of the 

criminal legislation in the field. 

Keywords: qualification of crimes, commercial bribery, mediation, partnership in 

crime. 
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Аннотация. Анализ развития онлайн-банкинга позволяет сделать вывод о его воз-

растающей роли в обеспечении стабильности осуществления предпринимательской 

деятельности в период кризисных явлений в экономике. Вместе с тем автор обращает 

внимание на то обстоятельство, что электронная банковская деятельность в России 

сталкивается с рядом проблем, базовые из которых обозначены в статье. Проведя их 

исследование, автор предлагает основные направления их решения. 

Ключевые слова: онлайн-банкинг, блокчейн, финансовое обязательство, право-

вые риски 

Annotation. Analysis of the development of online banking allows us to conclude that it 

has an increasing role in ensuring the stability of business activities during the economic cri-

sis. At the same time, the author draws attention to the fact that electronic banking activity 

in Russia faces a number of problems, the basic ones of which are indicated in the article. 

After conducting their research, the author offers the main directions of their solution. 

Keywords: online banking, blockchain, financial liability, legal risks. 

Научный руководитель: А.Ю. Чупрова, доктор юридических наук, профессор 
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С. 167-170. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию уголовно наказуемого деяния до-

ведение до самоубийства путем самосожжения. Данное деяние относится к категории 

малоизученных в системе криминологического знания; этим обусловлена актуаль-

ность ее анализа, выявления истоков / корней, а также причин и условий, порождаю-

щих анализируемый вид общественно опасного и политически резонансного деяния, 

с целью разработки мер по предупреждению такого рода уголовно наказуемых дея-

ний.  

Надо иметь в виду, что практически все акции самосожжения проходят в обще-

ственных местах, где пострадавший стремится привлечь к себе и к своей проблеме 

общественное внимание. Такие противоправные действия в общественных местах 

являются резонансными; они обусловлены экономическими, политическими и соци-

альными требованиями или радикальными религиозными мотивами, во многом свя-

заны с действием или бездействием властных структур различного уровня, а также с 

негативными последствиями несовершенства действующего законодательства. 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, самосожжение, криминология, 

уголовное право.  

Annotation. The article is devoted to the study of the criminally punishable act «In-

citement to suicide: by self-immolation». This act belongs to the category of poorly studied 
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in the system of criminological knowledge, thus the relevance of its analysis, identification 

of the origins-roots, as well as the causes and conditions that give rise to the analyzed type 

of socially dangerous and politically resonant act, in order to develop measures to prevent 

such criminal acts. It should be borne in mind that almost all actions of self-immolation 

take place in public places, where the victim seeks to attract public attention to himself and 

to his problem.  

Such illegal actions in public places are resonant, caused by economic, political and so-

cial demands or radical religious motives, are largely associated with the action or inaction 

of government structures at various levels, as well as with the negative consequences of 

imperfect current legislation. 

Keywords: inciting to suicide, self-immolation, criminology, criminal law. 

Научный руководитель: В.Н. Фадеев, доктор юридических наук, профессор 
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Аннотация. 

Актуальность. Актуальность данной статьи связана с тем, что ответственность 

за экстремистскую деятельность, в том числе и в российском законодательстве, несо-

вершенна. Несмотря на реформу 2019 г. в аспекте привлечения к уголовной ответ-

ственности по ст. 282 УК РФ, по мнению автора, данных мер недостаточно и они 

проведены в ином русле. Автором предлагается рассмотреть Рабатский план дей-

ствий и возможность реализации предложений экспертов в отечественном законода-

тельстве, что позволит максимально объективно подходить к рассмотрению вопроса 

о привлечении лиц за преступления экстремисткой направленности. В статье рас-

смотрен ряд предложений в целях улучшения законодательства РФ в рамках выпол-

нения грантового исследования, поддержанного РФФИ и ЭИСИ (проект № 20-011-

31650 «Группы ненависти в современном Рунете: их классификация и верификация 

различимости в российской студенческой среде»). 

Предмет. В целях повышения эффективности применения норм уголовной от-

ветственности за экстремистские преступления необходим анализ Рабатского плана 

действий и возможных путей его реализации в отечественном законодательстве. 

Цели. Целью данной статьи является анализ Рабатского плана действий и разра-

ботка предложений по вопросу рассмотрения дел экстремисткой направленности. 

Методология. Автором были использованы сравнительно-правовой, системный, 

а также формально-юридический методы исследования. 

Основное содержание и новизна. В статье подробно рассматривается Рабатский 

план действий, который представляет собой принятые рекомендации и выводы меж-

дународных экспертов в городе Рабате в 2011 г. по вопросу определения и оценки 

возможности привлечения лиц за высказывания и действия экстремистского характе-

ра. Новизна связана непосредственно с рассмотрением вопроса о возможности реали-

зации предложений из Плана в отечественном законодательстве, что в итоге даст 

возможность более эффективно подходить к оценке вышеуказанных видов уголовно-

правовых отношений. 

Результаты работы. Основными результатами являются выводы, касающееся 

реализации положений плана в российском законодательстве, что дает более объек-

тивную возможность оценки деяния экстремистской направленности. 

Область применения. Юриспруденция. 
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Выводы. Определены основные направления возможности реализации Рабатско-

го плана действий в российском законодательстве. На основе проведенного анализа 

дана оценка тех или иных положений Плана. 

Ключевые слова: экстремизм, эксперты, план, Рабат, критерии, явление, рацио-

нальный и иррациональный экстремизм. 

Annotation. 

Relevance. The relevance of this article is due to the fact that responsibility for extrem-

ist activities, including in Russian legislation, is imperfect. Despite the reform of 2019 in 

terms of prosecution under Art. 282 of the Criminal code of the Russian Federation, in our 

opinion, these measures are not enough and they were carried out in a different direction. 

At the same time, we propose to consider the Rabat Action Plan and the possibility of im-

plementing the proposals of experts in domestic legislation, which will allow us to ap-

proach the consideration of the issue of involving persons for crimes of an extremist orien-

tation as objectively as possible. In addition, this article involves the consideration of a 

number of proposals in order to improve the legislation of the Russian Federation as part of 

a grant study supported by the RFBR and EISS (project № 20-011-31650 «Hate groups in 

the modern Runet: their classification and verification of distinguishability in the Russian 

student environment»). 

Purposes. In order to increase the effectiveness of the application of the norms of crim-

inal responsibility for extremist crimes, it is necessary to analyze the Rabat Action Plan and 

those possible ways of its implementation in domestic legislation. 

Objectives. The purpose of this article is to analyze the Rabat Action Plan and develop 

proposals on the issue of considering cases of extremist orientation. 

Methodology. Comparative legal, systemic, and formal legal research methods were 

used. 

The main content and novelty. This article discusses in detail the Rabat Action Plan, 

which represents the adopted recommendations and conclusions of international experts in 

the city of Rabat in 2011 on the issue of determining and assessing the possibility of attract-

ing individuals for statements and actions of an extremist nature. The novelty is directly 

related to the consideration of the issue of the possibility of implementing the proposals 

from the Plan in domestic legislation, which ultimately will make it possible to more effec-

tively approach the assessment of the above types of criminal law relations. 

Results. The main results are the conclusions regarding the implementation of the pro-

visions of the plan in Russian legislation, which gives a more objective opportunity to as-

sess the act of extremist orientation. 

Application area. Jurisprudence. 

Findings. The main directions of the possibilities of implementing the Rabat Action 

Plan in Russian legislation have been determined. Based on the analysis carried out, an as-

sessment of certain provisions of the Plan is given. 

Keywords: extremism, experts, plan, Rabat, criteria, phenomenon, rational and irra-

tional extremism. 

Научный руководитель: Н.Г. Иванов, доктор юридических наук  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема объекта преступления, совер-

шенного медицинскими работниками в нарушение их профессиональной деятельно-

сти, по неосторожности. На основе действующего уголовного законодательства, 
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мнений ученых в области уголовного и медицинского права автор выражает свою 

точку зрения на затронутый вопрос.  

Ключевые слова: объект преступления, начало жизни, преступная ятрогения, 

пациент, закон.  

Annotation. The article deals with the problem of the object of a crime committed by 

medical workers in violation of their professional activities, due to negligence. On the basis 

of the current criminal legislation, the opinions of scientists in the field of criminal and 

medical law, the author expresses his opinion on the issue raised. 

Keywords: object of crime, beginning of life, criminal iatrogeny, patient, law. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. Предполагалось, что домашний арест станет альтернативой заключе-

нию под стражу и поможет «разгрузить» следственные изоляторы. Несмотря на еже-

годное увеличение количества лиц, к которым применяется данная мера пресечения, их 

доля не превышает 1,5% от числа лиц, заключенных под стражу.  

В статье авторами рассматриваются лишь некоторые проблемные вопросы, пре-

пятствующие более широкому применению домашнего ареста. 

Ключевые слова: перелимит, следственные изоляторы, заключение под стражу, 

домашний арест. 

Annotation. It was assumed that house arrest would become an alternative to custody 

and would help «unload» pre-trial detention centers. Despite the annual increase in the 

number of persons to whom this measure of restraint is applied, their share does not exceed 

1.5% of the number of persons taken into custody. In the article, the authors consider only 

some problematic issues that hinder the wider use of house arrest. 

Keywords: non-observance of the norms of the sanitary area, pre-trial detention cen-

ters, detention, house arrest. 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем стадии возбуждения уго-

ловного дела. Авторы сделали предложения по реформированию данного института. 

Ключевые слова: актуальные проблемы стадии возбуждение уголовного дела, 

возбуждение уголовного дела, стадии уголовного судопроизводства, уголовный про-

цесс. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the problems of the stage of criminal 

proceedings. The authors made proposals to reform this institution. 

Keywords: topical problems of the stage of initiation of a criminal case, initiation of a 

criminal case, stage of criminal proceedings, criminal proceedings. 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Обеспечение права на защиту от уголовного обвинения без преуве-

личения является одним из важнейших институтов российского уголовного процесса. 

Достаточно сказать, что без него невозможно реализовать конституционное требова-

ние об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

Определение в законе момента появления обвиняемого в уголовном процессе 

имеет значение для уяснения этапа, начиная с которого обвиняемый приобретает 

право на защиту. 

Ключевые слова: защита прав, обвиняемый, уголовное судопроизводство. 

Annotation. Ensuring the right to protection from criminal charges is, without exag-

geration, one of the most important institutions of the Russian criminal process. Suffice it to 

say that without it, it is impossible to implement the constitutional requirement to conduct 

legal proceedings on the basis of competition and equality of the parties. 

The definition in the law of the moment when the accused appears in criminal proceed-

ings is important for understanding the stage from which the accused acquires the right to a 

defense by a jury. 

Keywords: protection of rights, accused, criminal proceedings. 
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С. 186-188. 

Аннотация. В статье раскрывается функциональное значение процедуры обви-

нения в стадии предварительного производства. Рассмотрено значение и процессу-

альный порядок обвинения в стадии предварительного производства. Выделены осо-

бенности установления и обоснованности обвинения в подготовительном производ-

стве. Обосновано, что вопрос регламентации процессуальных средств проверки и 

закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации обязанно-

сти прокурора предоставить вместе с ходатайством и приложениями к нему материа-

лов уголовного производства (для рассмотрения ходатайства об освобождении от 

уголовной ответственности) требует решения на законодательном уровне. 
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Ключевые слова: функция обвинения, подготовительное производство, согла-

шение, ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, обоснованность 

обвинения.  

Annotation. The article reveals the functional significance of the prosecution proce-

dure at the pre-trial stage. The significance and procedural order of accusations at the stage 

of preliminary proceedings are considered. The features of the establishment and validity of 

charges in preparatory proceedings are highlighted. It has been substantiated that the issue 

of regulating procedural means of verification and fixing in the Criminal procedure code of 

the Russian Federation the prosecutor's obligation to provide, together with the petition and 

the annexes to it, the materials of criminal proceedings (to consider the petition for exemp-

tion from criminal liability) requires a decision at the normative level. 

Keywords: function of accusation, preparatory production, agreement, a petition for 

exemption from criminal liability, the validity of the charge. 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТРИАДЫ  
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье анализируются роль и место уголовного преследования в 

триаде уголовно-процессуальных функций уголовного судопроизводства, раскрыва-

ются точки зрения ученых-процессуалистов относительно дефиниции «уголовно-

процессуальная функция», приводится авторское мнение по проведенному анализу. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная функ-

ция, система, уголовное преследование, сравнение. 

Annotation. In the article analyzes the role and place of criminal prosecution in the tri-

ad of criminal procedural functions of criminal proceedings, reveals the points of view of 

procedural scholars regarding the definition of the criminal procedural function, and pro-

vides the author's opinion on the analysis. 

Keywords: criminal proceedings, criminal procedure function, system, criminal prose-

cution, comparison. 
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СОГЛАСИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ КАК ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОКУРОРА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Дмитрий Владимирович ГРЫЗЛОВ, аспирант  

кафедры уголовного процесса  

Кубанского государственного университета  

DmGr1@yandex.ru 

С. 192-195. 

Научная специальность 12.00.09 — уголовный  процесс   

Аннотация. Статья посвящена таким процессуальным решениям прокурора, как 

согласие и утверждение, которые не обладают самостоятельной письменной формой. 

Ключевые слова: прокурор в уголовном процессе, досудебное производство по 

уголовным делам, согласие прокурора как процессуальное решение по уголовным 

делам, утверждение прокурора как процессуальное решение по уголовным дела. 

Annotation. This article is devoted to such procedural decisions of the prosecutor as 

consent and approval, which do not have an independent written form. 
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Keywords: the prosecutor in the criminal process, pre-trial criminal proceedings, con-

sent of the prosecutor as a procedural decision in criminal cases, approval of the prosecutor 

as a procedural decision in criminal cases. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профес-

сор 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ 

 Асиян Рамидинович ДЖИГЕРОВ, магистрант  

 кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института Дагестанского государственного университета 

 asiyan1998@mail.ru  

С. 196-197. 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие термина жилища, раскрывается осо-

бенности производства обыска в жилом помещении при отсутствии лиц, там прожи-

вающих. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, нормы, обыск, 

жилище, помещение. 

Annotation. The article considers the concept of the term dwelling, reveals the features 

of the search in a residential building in the absence of persons living there. 

Keywords: criminal procedure legislation, norms, search, dwelling, premises. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 
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О ПРОБЛЕМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ВСЛЕДСТВИЕ НЕЗАКОННОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Джамиля Минатуллаховна МАГОМЕДОВА, магистрант Юридического  

института Дагестанского государственного университета 

djama.9393@mail.ru 

С. 198-200. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с возмещени-

ем вреда, причиненного вследствие незаконного (необоснованного) уголовного пре-

следования. 

Ключевые слова: уголовное преследование, проблемы законодательства, Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, устранение последствий мо-

рального вреда, компенсация. 

Annotation. This article is devoted to topical issues of compensation for damage 

caused as a result of illegal (unjustified) criminal prosecution.  

Keywords: criminal prosecution, problems of legislation, Criminal procedure code of 

the Russian Federation, elimination of consequences of moral harm, compensation. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ  

В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ФАМ Ньы Хан, адъюнкт кафедры уголовного процесса  
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С. 201-203. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
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Аннотация. Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама 2015 г., принятый 13-м 

Национальным собранием на 10-й сессии 27 ноября 2015 г., вступил в силу с 1 января 

2018 г., в том числе новые правила об использовании электронных доказательствах. 

В данной статье автор делает акцент на анализе условий, при которых электронные 

данные используются в качестве доказательств в процессе расследования и раскры-

тия уголовных дел.  

Ключевые слова: электронные доказательств, уголовное дело, доказательство, 

Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама, киберпреступность, информационная 

технология.  

Annotation. Vietnam’s Criminal procedure code 2015 (hereinafter referred to as the 

Vietnam’s 2015 CPrC),, adopted by the 13th National Assembly at its 10th session on No-

vember 27, 2015, entered into force on January 1, 2018, including new rules on the use of 

electronic evidence. In this article, the author focuses on the analysis of the conditions un-

der which electronic data are used as evidence in the process of investigation and disclosure 

of criminal cases. 

Keywords: electronic evidence, criminal case, evidence, Vietnam’s Criminal proce-

dure code, cybercrime, information technology. 

Научный руководитель: Н.Н. Демидов, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

Евгений Александрович ЛОГИНОВ, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры публичного права международно-правового факультета   

МГИМО МИД России 

loginov.e@odin.mgimo.ru 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Сергей Викторович КУЗЯКИН, кандидат юридических наук 

доцент кафедры публичного права международно-правового факультета   

МГИМО МИД России 

kyziakin.s@odin.mgimo.ru 

С. 204-208. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье на основе анализа действующего административного и та-

моженного законодательства, а также судебной практики рассмотрены актуальные 

вопросы применения мер обеспечения производства по делу об административных 

правонарушениях в области таможенного дела.  

Ключевые слова: таможенные органы, административные правонарушения, 

нарушения таможенных правил, меры обеспечения, таможенный контроль. 

Annotation. Based on the analysis of the current administrative and customs legisla-

tion, as well as judicial practice, the article considers topical issues of the application of 

measures to ensure the production of administrative offenses in the field of customs. 

Keywords: customs authorities, administrative offenses, violations of customs rules, 

security measures, customs control. 
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ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

Алексей Валентинович КУРАКИН, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Департамента правового регулирования экономической  

деятельности Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации 

Kurakinaleksey@gmail.com 

С. 209-211. 

Научная специальность 12.0.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье на основе анализа теоретических подходов к 

определению механизма правового регулирования, правовых средств 

раскрыты состав и содержание механизма административно -правового 

регулирования в обеспечении общественного порядка; в качестве 

своеобразного элемента механизма административно -правового 

регулирования рассмотрен административно -правовой режим.  

Ключевые слова: административное право, правовое регулирование, механизм 

административно-правового регулирования, правопорядок, общественный порядок, 

охрана общественного порядка, административно-правовой режим.  

Annotation. The article, based on the analysis of theoretical approaches to determin-

ing the mechanism of legal regulation, legal means, discloses the composition and content 

of the mechanism of administrative and legal regulation in ensuring public order, as a kind 

of element of the mechanism of administrative and legal regulation, the administrative and 

legal regime is considered. 

Keywords: administrative law, legal regulation, mechanism of administrative and legal 

regulation, law and order, public order, protection of public order, administrative and legal 

regime. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна Николаевна ДАЗМАРОВА, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры административного и финансового права  

Академия ФСИН России 

dazmar@yandex.ru 

С. 212-213. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье исследован предмет административно-правового регулиро-

вания деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Акценти-

руется внимание на содержании правозащитной деятельности, составляющей часть 

правоохранительной деятельности государства. 

Ключевые слова: предмет административно-правового регулирования, право-

охранительная деятельность, правозащитная деятельность, правоохранительные ор-

ганы. 

Annotation. The article examines the subject of administrative and legal regulation of 

the activities of law enforcement agencies of the Russian Federation. Attention is focused 

on the content of human rights activities, which are part of the law enforcement activities of 

the state. 

Keywords: subject of administrative and legal regulation, law enforcement, human 

rights activities, law enforcement agencies. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ  

Функциональный анализ 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, кандидат юридических наук, доцент  

кафедры государственно-правовых дисциплин  

ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ  

karen7777@bk.ru 

Рамин Самбекович САККАЗОВ, магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 214-216. 

Аннотация. В статье анализируется функциональные особенности Министерства 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики в 

сфере финансов. Раскрываются роль и место данного регионального органа в сфере 

финансов Чеченской Республики.  

Ключевые слова: Министерство экономического, территориального развития и 

торговли Чеченской Республики, Чеченская Республика, финансы, государственное 

управление.  

Annotation. The article analyzes the functional features of the Ministry of economic, 

territorial development and trade of the Chechen Republic in the field of finance. The role 

and place of this regional body in the sphere of finance of the Chechen Republic is re-

vealed. 

Keywords: Ministries of economic, territorial development and trade of the Chechen 

Republic, Chechen Republic, finance, public administration. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛУ  

О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТУПКЕ 

Александр Геннадьевич НИКОЛАЕВ, 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры управления деятельностью  

подразделений обеспечения охраны общественного  

порядка центра командно-штабных учений  

Академии управления МВД России 

alnikpravo@rambler.ru  

С. 217-220. 

Научная специальность:12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс  

Аннотация. В статье представлено содержание понятия доказывания по делу о 

дисциплинарном проступке. Автор аргументированно анализирует научные позиции 

различных авторов о формировании положений теории доказывания и предлагает 

свое авторское понимание доказывания по делу о дисциплинарном проступке. 

Ключевые слова: юридическая наука, доказательственное право, администра-

тивное право, теория доказывания, дисциплинарное производство, дисциплинарный 

проступок, факты и обстоятельства. 

Annotation. The article deals with the conceptual understanding of proof in a discipli-

nary offense case. The author reasonably analyzes the scientific positions of various authors 

on the formation of the provisions of the theory of proof and offers his own understanding 

of proof in a disciplinary offense case. 

Keywords: legal science, evidentiary law, administrative law, theory of proof, disci-

plinary proceedings, disciplinary misconduct, facts and circumstances. 

Рецензент: В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры  управления деятельностью подразделений обеспечения охраны обще-

ственного порядка центра командно-штабных учений Академии управления 

МВД России 
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К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
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Максим Владимирович ВОЕВОДИН, 

заместитель начальника отдела 

ОКМС УВМ ГУ МВД России по г. Москве 
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С. 221-223. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. Статья посвящена изучению современной миграционной политики в 

Российской Федерации. Автор рассматривает некоторые особенности реализации 

миграционной политики Российской Федерации. Предлагает обоснование путей со-

вершенствования миграционной политики Российской Федерации относительно при-

влечения и эффективного использования квалифицированных работников. 

Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, борьба с 

незаконной миграцией, преступления, миграционное законодательство, нелегальные 

мигранты. 

Annotation. The article is devoted to the study of modern migration policy in the Rus-

sian Federation. The author considers some features of the implementation of the migration 

policy of the Russian Federation. It offers a justification for ways to improve the migration 

policy of the Russian Federation regarding the attraction and effective use of qualified 

workers. 

Keywords: migration processes, migration policy, fight against illegal migration, 

crimes, migration legislation, illegal migrants. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

Современные проблемы реализации, пути решения 

Василий Александрович ДУБРОВА, начальник  

отдела Государственной инспекции безопасности  

дорожного движения Управления МВД России  

по Калининскому району г. Санкт-Петербурга 

dubrovavasiliy@gmail.com 

С. 224-227. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — администра-

тивное право; административный процесс  

Аннотация. Факторами, влияющими на высокий уровень аварийности на авто-

дорогах страны, продолжают оставаться низкая дисциплина и правовой нигилизм 

участников дорожного движения, пренебрежение к элементарным требованиям без-

опасности. В связи с ситуацией, которая сложилась, повышается значение использо-

вания подразделениями ГИБДД МВД России различных административно-правовых 

средств в целях обеспечения исполнения общеобязательных правил, действующих в 

сфере безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения их наруше-

ний.  

В статье рассмотрены особенности административно-юрисдикционной деятель-

ности ГИБДД МВД России и производства по делам об административных правона-

рушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; даны рекоменда-

ции по оптимизации и дополнению статей главы 12 КоАП РФ.  

Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность, ГИБДД 

МВД России, Госавтоинспекция, административные правонарушения в области без-

опасности дорожного движения, освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения, дорожно-транспортные происшествия, участники дорожного движения, 

безопасность дорожного движения. 



Annotation. Low discipline and legal nihilism of road users, disregard for basic safety 

requirements continue to be factors influencing the high level of accidents on the country's 

roads. In connection with the situation that has developed, the importance of the use of var-

ious administrative and legal means by units of the traffic police of the Ministry of internal 

affairs of Russia in order to ensure the implementation of generally binding rules in the 

field of road safety, prevent and suppress their violations is increasing. The article discusses 

the features of the administrative and jurisdictional activities of the State Traffic Safety 

Inspectorate of the Ministry of internal affairs of Russia and proceedings on cases of ad-

ministrative offenses in the field of road safety, recommendations are given for optimizing 

and supplementing the articles of Chapter 12 of the of the Administrative offenses code of 

the Russian Federation. 

Keywords: administrative and jurisdictional activities, State Traffic Safety Inspec-

torate of the Ministry of internal affairs of Russia, State Traffic Inspectorate, administrative 

offenses in the field of traffic safety, examination for alcohol intoxication, road traffic acci-

dents, road users, road safety. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право, администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается значение законности в сфере исполни-

тельной власти. Дается определение законности. Раскрывается понятие обеспечения 

законности в сфере исполнительной власти. Сделаны выводы по совершенствованию 

законности в сфере исполнительной власти.  

Ключевые слова: законность, способы обеспечения законности, органы испол-

нительной власти, общественный контроль, государство, Конституция Российской 

Федерации. 

Annotation. The article talks about the importance of legality in the field of executive 

power. The definition of legality is given. The concept of ensuring the rule of law in the 

sphere of executive power is revealed. Conclusions are made to improve the rule of law in 

the area of executive power.  

Keywords: legality, methods of ensuring legality, executive authorities, public control, 

state, Constitution of the Russian Federation. 
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Аннотация. В статье автор анализирует отдельные аспекты деятельности сило-

вых структур, в частности, дублирование ими некоторых функций. Предлагается 

путь выхода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: Росгвардия, полиция, оборот огнестрельного оружия, дубли-

рование обязанностей. 

Annotation. In the article, the author analyzes certain aspects of the activities of law 

enforcement agencies, in particular, the duplication of certain functions by them. A solution 

to the current situation is also proposed. 

Keywords: Regardie, police, firearms trafficking, duplication of duties. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. Статья посвящена анализу административно-правового статуса не-

коммерческих организаций. На основе исследования действующего законодатель-

ства, статистических данных и положений правовой доктрины автор приходит к вы-

воду о необходимости проведения унификации нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих деятельность некоммерческих организаций, в целях совершенствова-

ния их правового регулирования. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, социально ориентированные 

организации, административно-правовой статус, административно-правовое регули-

рование. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the administrative-legal status of 

non-profit organizations. Based on a study of the current legislation, statistics and provi-

sions of the legal doctrine, the author conclude that it is necessary to unify the regulatory 

legal acts regulating the activities of non-profit organizations in order to improve legal reg-

ulation. 

Keywords: non-profit organizations, socially oriented organizations, administrative 

and legal status, administrative regulation. 
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Аннотация. В статье авторами изучены особенности юридической ответствен-

ности работников религиозных организаций. Рассматриваются законодательное ре-

гулирование и судебная практика ответственности работников религиозных органи-

заций.  

Ключевые слова: работник религиозной организации, права, обязанности, пра-

вонарушение, юридическая ответственность. 



Annotation. The authors of the article explored the specifics of the legal responsibility 

of employees of religious organizations. Legislative regulation and jurisprudence of re-

sponsibility of religious workers are considered. 

Keywords: employee of a religious organization, rights, obligations, wrongdoing, legal 

responsibility. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ СОСТАВОВ СТАТЬИ 178 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ И СТАТЬИ  14.32  

КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ  

В БОРЬБЕ С КАРТЕЛЯМИ 
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С. 238-241. 

Аннотация. Исходя из важности защиты экономического уклада от недобросо-

вестной конкуренции, выраженной в форме картелей, авторы считают необходимым 

изучить основные положения законодательства о борьбе с данным явлением. В рабо-

те проведено сравнение статьи 178 УК РФ и статьи 14.32 КоАП РФ с целью выявле-

ния их основных сходств и различий. Авторы рассматривают данные статьи в кон-

тексте их юридического состава, включающего, помимо состава преступления и ад-

министративного правонарушения, санкцию за совершенное деяние. На основании 

этого выявляются их характерные черты и особенности возможного применения. 

Ключевые слова: картель, конкуренция, антимонопольное законодательство, 

состав преступления, состав административного правонарушения, соотношение. 

Annotation. Authors consider necessary to study main position about cartel in law 

proceeding from safe economic mode and struggle of unscrupulous form of competition. In 

this work we make correlation between Articles 178 Crime code of Russian Federation and 

Articles 114.32 Code of the Russian Federation on administrative offenses for the purpose 

to reveal their similarity and difference. On this basis we emerge their specific features and 

potential using. 

Keywords: cartel, competition, antitrust law, constituent elements of crime, constituent 

elements of administrative offence, correlation. 

Научный руководитель: И.В. Лабонин, ассистент кафедры конкурентного и 

предпринимательского права Дальневосточного федерального университета 
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