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Аннотация. Статья посвящена исследованию латентной составляющей действий
коррупционной направленности. Сделан акцент на изучении общественного мнения
для раскрытия коррупционной составляющей в образовательной системе.
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Аннотация. Объединительное философское представление о мире исходит из
того, что объединенный (т.е. вещественный или мысленный) мир можно обобщенно
определить как совокупность, включающую:
1) природный мир (как вещественный, так и мысленный) Земли и Вселенной;
2) надприродный мир (как вещественный, так и мысленный), созданный и
создаваемый человечеством в процессе его бытия.
В мысленном мире выделяется мысленный мир людей. По вертикали он делится
на сознательный мир людей и подсознательный мир людей, а по горизонтали он
делится на чувственный мир людей и думный (умный или глумный) мир людей.
Особенный интерес представляет изучение и описание взаимодействия бытия
мысленного мира людей с бытием вещественного мира через человеческую
деятельность или шире — через человеческую созидательность.

В статье описывается, как произошедшее социальное изменение объединенного
мира отразилось на усложнении созидательности самого человека. А именно,
показывается, что в итоге к нашему времени у жителей многих современных
государств создалась и закрепилась временная лестница (насущных) созидательных
возрастов человека, на каждой последующей временной ступени которой появляется
преобладающая более сложная созидательность нового качества.
Автор показывает, как создавшееся возрастное усложнение созидательностей
человека сказывается на будущем социальном бытии объединенного мира,
определяемом, в частности, особым симфократичным способом государственного
управления, в котором мудрый созидательный возраст человека играет важнейшую
роль по сравнению с демократичным способом.
Ключевые слова: объединенный мир, вещественный мир, мысленный мир
людей, сознательный мир людей, подсознательный мир людей, чувственный мир
людей, думный мир людей, социальное развитие человечества, лестница
созидательных возрастов человека, созидательно-возрастная пирамида народа,
психологические основы государственного управления, софократия, демократия,
симфократия.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности обществ патроната над лицами,
освобождаемыми из пенитенциарных учреждений, и обсуждению проблемных
вопросов их функционирования в ходе международного тюремного конгресса в
Брюсселе.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы индуистского
права, его религиозное влияние на культуру и моральные ценности индийских
народов.
Ключевые слова: зарубежное право, традиции, история государства и права,
религиозная этика, система права.
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Теоретические основы исследования полномочий
органов местного самоуправления
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Аннотация.
Стремительное развитие различных сфер жизнедеятельности
стимулирует граждан к приобретению новых знаний, умений и навыков для их
практической реализации в конкретном виде деятельности. Этим обусловлено
возрастание с каждым годом престижа образования в России. Право на образование,
закрепленное в статье 43 Конституции РФ, получило дальнейшее развитие в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», определяющем
область образования приоритетной. Бесспорно, что право человека на образование не
существует автономно, а находится в тесной взаимосвязи с правами и обязанностями
иных субъектов. В частности, это означает, что возможности граждан реализовать
свое право на образование напрямую зависят от эффективности образовательных
организаций, посредством которых осуществление соответствующего права
обеспечивается.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы государственного управления в
современной России, которые во многих случаях представляют собой деструктивные
социальные рудименты эпохи Советского Союза. Автор проводит параллели между

фактами и событиями в СССР и в Российской Федерации, предлагая конкретные
меры, направленные на повышение эффективности государственного управления.
Ключевые слова: Россия, Советская Россия, СССР, Советский Союз,
государственное управление, Конституция Российской Федерации, Президент
Российской Федерации, конфедерация, социальные рудименты, Конституционный
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Аннотация. В статье авторы рассматривают субъективные признаки кражи в
Российском государстве. Объектом исследования являются процессы, которые
влияют на преступника при совершении кражи. Раскрывается такое понятия, как
«невменяемость»: медицинская (биологическая, психиатрическая) и юридическая
(психологическая). Анализируя психические расстройства человека, авторы приходят
к мысли о том, что человек. который совершает преступления, руководствуется
своими чувствами.
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Аннотация. В статье рассматривается право на доступ к открытой информации
как правомочие в структуре права на информацию. Рассмотрены проблемы
понимания данного права в контексте развития содержания конституционного права
на информацию в условиях формирования информационного общества, сервисного
государства и электронного правительства.
Ключевые слова: право на доступ к официальной информации, право на
информацию, доступ к информации, органы государственной и муниципальной
власти, органы публичной власти, сервисное государство.
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Аннотация. Целью исследования является конституционно-правовой анализ
муниципально-правовой ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц. В статье сделан анализ основных точек зрения ученыхконституционалистов по данной проблеме. Исследуются виды муниципальноправовой ответственности, ее особенности и тенденции развития.
Ключевые слова: ответственность, органы местного самоуправления,
должностные лица, субъекты муниципально-правовой ответственности.
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Аннотация. Рассматриваются существующие в науке административного права
подходы к определению терминов «специальные службы», «правоохранительные
органы», «органы обеспечения государственной безопасности». На основании их
анализа делается вывод о возможности отнесения к «органам обеспечения

государственной безопасности» ФСБ России, СВР России и ФСО России.
Предлагаются авторское определение термина «органы обеспечения государственной
безопасности» и основания их классификации.
Ключевые слова: органы обеспечения государственной безопасности,
основания классификации органов обеспечения государственной безопасности.
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Аннотация. В статье раскрыты характерные особенности личности преступника
и жертвы по делам о заказных убийствах.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, личность преступника, жертва,
убийство.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие аудиторского заключения, а
также анализируются проблемы, возникающие при подготовке аудиторского
заключения. В заключение сделаны выводы, а также предложены пути решения
проблем, связанных с подготовкой аудиторского заключения.
Ключевые слова: аудиторское заключение, проблемы подготовки аудиторского
заключения, аудиторские выводы, деятельность аудиторов.
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Игорь Михайлович Городничев
Академия управления МВД России, Москва, Россия, iggo70@mail.ru
Аннотация. В статье проанализированы изменения в законодательстве
Российской Федерации, связанные с совершенствованием предоставления сотрудникам
органов внутренних дел социальных гарантий.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение общественной
безопасности, органы внутренних дел, полиция, социальные гарантии.
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Основные принципы производства по делам
об административных правонарушениях
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Аннотация. В работе выявлены основные принципы производства по делам об
административных правонарушениях, что является частью административноюрисдикционного процесса.
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Для цитирования: Конджакулян К.М., Кузумов А.И. Основные принципы
производства по делам об административных правонарушениях // Государственная
служба и кадры. 2022. № 1. С. 63—65. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-63-65
Научная статья
УДК 342.565.2
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-66-68
NIION: 2012-0061-01/22-015
MOSURED: 77/27-008-2022-01-215
Конституционное правосудие: развитие
и эффективность деятельности
в Российской Федерации
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются вопросы, связанные с
деятельностью конституционного правосудия в Российской Федерации. Проводится
анализ работы Конституционного Суда РФ как основного элемента решения
вопросов, играющих первостепенную роль для государства. Рассматриваемый орган

и его деятельность являются важным элементом правовой системы государства,
политической составляющей и ядром конституционного правосудия. В данном
исследовании авторами проводится анализ актуальных проблем российского
конституционного правосудия. В работе предлагаются направления по
корректировке действующего законодательства.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционное право,
государственные органы, система правосудия, конституционные полномочия.
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Административно устранимые и административно наказуемые деликты в
сфере безопасности дорожного движения: некоторые аспекты правового
регулирования и практики применения
Наталья Викторовна Ландерсон
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Аннотация. В статье
рассмотрены некоторые проблемы, связанные с
чрезмерным административным принуждением при выявлении сотрудниками
ГИБДД правонарушений в сфере безопасности дорожного движения,
одновременным вынесением предписаний об устранении нарушения и назначением
административных наказаний. Обозначена проблема, связанная с применением мер
оперативного реагирования на выявляемые нарушения, за совершение которых не
предусмотрена административная ответственность в главе 12 КоАП РФ. Наряду с
этим акцентировано внимание на соразмерности и целесообразности при выборе
применяемых
за
правонарушения
мер
административно-принудительного
воздействия.
Предложен альтернативный вариант применения мер административного
воздействия в виде административного уведомления о совершении правонарушения
с фиксацией в единой базе данных ГИБДД и направлением его в электронном виде
для сведения нарушителю в личный кабинет на сайте государственных услуг. Поднят
вопрос о необходимости декриминализации составов административно устранимых
деликтов и административно наказуемых деликтов, выделив из них те нарушения, за
совершение которых нецелесообразно применение мер административного
принуждения в виде предписаний и назначения административных наказаний, а
разумно ограничиться административным уведомлением. Представляется, что
внедрение в правоприменительную практику административного уведомления
позволит
оперативно реагировать на незначительные правонарушения без
применения мер административного принуждения, а также создать новую систему
мер административного воздействия, распространив ее по аналогии на все сферы
административно-публичной деятельности органов публичной администрации
(органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных
административно-публичных органов), в ходе осуществления которых могут быть
выявлены незначительные правонарушения.
Ключевые слова: административно устранимые деликты, административно
наказуемые деликты, сфера безопасности дорожного движения, чрезмерное
административное принуждение.
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Реализация механизмов административного
принуждения общественными объединениями
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие правоохранительных
органов и общественных объединений, привлекаемых для участия в охране
общественного порядка. Рассматривается порядок применения членами общественных
объединений, привлекаемых для участия в охране общественного порядка, мер
принуждения для осуществления функций по охране общественного порядка,
проводится сравнительный анализ с порядком применения мер принуждения иными
органами исполнительной власти.
Анализируется законодательное регулирование и фактические механизмы
реализации мер принуждения общественными объединениями, привлекаемыми для
участия в охране общественного порядка, дается оценка их эффективности.
Рассматривается вопрос о необходимости наделения членов общественных
объединений, привлекаемых для участия в охране общественного порядка,
возможностью осуществлять задержание. Дается оценка системе физической
подготовки членов общественных объединений, привлекаемых для участия в охране
общественного порядка, а также рассматривается наличие у них навыков единоборств.
Выделяется ряд проблем, связанных с применением мер принуждения, предлагаются
пути преодоления выделенных проблем.
Ключевые слова: правоохранительная функция государства, полиция,
общественный порядок, общественные объединения, общественные объединения
правоохранительной направленности, участие граждан в охране общественного
порядка, добровольные народные дружины, взаимодействие общества и государства,
принуждение.
Для
цитирования:
Матюшенков
Д.М.
Реализация
механизмов
административного
принуждения
общественными
объединениями
//
Государственная служба и кадры. 2022. № 1. С. 79—83. https://doi.org/10.24411/23120444-2022-1-79-83
Научная статья
УДК 342.7
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-84-88
NIION: 2012-0061-01/22-018
MOSURED: 77/27-008-2022-01-218
Охрана и защита гарантий прав граждан
в правоприменительной деятельности
в Российской Федерации
Андрей Александрович Мецгер
Институт государственного управления и права Государственного университета
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Аннотация. Права человека являются одним из важнейших элементов правовой
и социокультурной системы государства. Их состояние в современном мире,
недостаточный уровень охраны и защиты государством свидетельствуют о
необходимости поиска путей совершенствования правовых механизмов охраны и
защиты гарантий прав граждан в правоприменительной деятельности. В статье
проведено теоретико-правовое осмысление некоторых особенностей охраны и
защиты гарантий прав граждан в правоприменительной деятельности в современной
России. Сделан вывод о том, что правоприменительная деятельность реализуется в
особых процессуальных формах. В настоящее время существует определенная
процедура правоприменительной деятельности в различных судебных, следственных
и иных государственных органах. Применение норм материального права
осуществляется в рамках процессуальных норм.
Ключевые слова: права человека, охрана и защита гарантий, государственная
защита, правоприменительная деятельность, правоохранительные органы, закон.
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Проблемы определения понятия административно-процессуальных основ
обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних дел
Анна Андреевна Савельева
Академия управления МВД России, Москва, Россия,
MargoSaveljeva1982@mail.ru
Аннотация. В статье представлен ряд подходов к определению
административно-процессуальных основ обеспечения служебной дисциплины в
органах внутренних дел, способствующих выработке определения данного понятия.
Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, служба в
органах внутренних дел, лексический анализ, дисциплинарная ответственность,
обеспечение служебной дисциплины, сравнительное правоведение.
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Аннотация. В статье затронута проблематика категории пределов
конституционных обязанностей граждан через призму конституционной доктрины. В

работе при помощи диалектического подхода показаны границы вмешательства
законодателя в сферу автономии личности. В исследовании также затронута
проблематика конкретизации основных обязанностей гражданина законодателем и
их неразрывная связь с кластером прав и свобод личности.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, дискреция законодателя,
основные обязанности человека и гражданина, права и свободы личности,
конституционно-правовое регулирование.
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О совершенствовании законодательства в области гражданства
Российской Федерации
Александр Валериевич Семенистый
Академия управления МВД России, Москва, Россия, asemenistyi@mvd.ru
Аннотация. В статье обращено внимание на необходимость анализа положений
проекта федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации»,
внесенного Президентом Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданство Российской Федерации, двойное гражданство,
основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
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Индивидуальные меры по предупреждению насилия
в семье по законодательству Республики Таджикистан и их применение
органами внутренних дел
Парвини Рахмулло Шарифзода
Академия управления МВД России, Москва, Россия, sharifzoda.parvin@mail.ru
Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства
рассмотрены правовые основы применения органами внутренних дел Республики
Таджикистан индивидуальных мер по предупреждению насилия в семье.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение общественной
безопасности, органы внутренних дел, насилие в семье, профилактика,
административная ответственность, индивидуальные меры, защитное предписание.
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О соотношении федеративного устройства
и административно-территориального деления
в Российской Федерации
Нодари Дарчоевич Эриашвили
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
professor60@mail.ru
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и
законодательства относительно соотношения федеративного устройства и
административно-территориального деления в Российской Федерации высказано
несколько суждений: Российская Федерация представляет собой федеративное
государство; Российская Федерация как федеративное государство представляет
собой совокупность субъектов Российской Федерации; исчерпывающий перечень
субъектов Российской Федерации предусмотрен в статье 65 Конституции РФ;
исчерпывающий перечень федеральных округов предусмотрен в подзаконном
нормативном правовом акте: в Указе Президента РФ «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе» № 849 от 13 мая 2000 г.;
административно-территориальное деление присуще субъектам Российской
Федерации;
административно-территориальное
деление,
как
правило,
регламентируется в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: государство, Российская Федерация, законодательство,
нормативный правовой акт, федерализм, федеративное устройство, федеральный
округ, субъект Российской Федерации, административно-территориальное деление.
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К вопросу о возникновении права собственности
на земельный участок в порядке
приобретательной давности
Муслимат Айдабековна Аливердиева
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, Махачкала,
Россия, aliverdieva.muslimat@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрено одно из оснований возникновения права
частной собственности на земельный участок — приобретательная давность.
Указаны и раскрыты условия признания права собственности на земельный участок в
порядке приобретательной давности. Автор предлагает закрепить в качестве одного
из принципов земельного законодательства презумпцию добросовестности владения
земельным участком, а также предусмотреть возможность признавать право

собственности в силу приобретательной давности в отношении земельных участков
всех форм собственности.
Ключевые слова: земельный участок, право собственности, владение,
приобретательная давность, добросовестность.
Для цитирования: Аливердиева М.А. К вопросу о возникновении права
собственности на земельный участок в порядке приобретательной давности //
Государственная
служба
и
кадры.
2022.
№
1.
С.
107—109.
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-107-109
Научная статья
УДК 347
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-110-111
NIION: 2012-0061-01/22-025
MOSURED: 77/27-008-2022-01-225
Правовая природа энергии
как объекта договора энергоснабжения
Альфия Гасановна Баязитова
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, Махачкала,
Россия, Alfi.1998@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается понятие энергии как объекта договора
энергоснабжения, анализируется ее правовая природа. Приводятся точки зрения
различных ученых об отождествлении энергии с вещью, а также с имущественным
правом. Автор приводит свое видение объекта договора энергоснабжения и
предлагает внести изменения в статью 539 ГК РФ.
Ключевые слова: энергия, энергоснабжение, правовая природа, договор, товар,
вещь, имущественное право.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с
использованием концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, исследуются особенности применения данного вида соглашений как
инвестиционно-правового механизма с точки зрения баланса интересов сторон
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хозяйство, инвестирование, инвесторы.
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Признание брачного договора недействительным
в судебном порядке
Зайна Салаватовна Гогурчунова
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, Махачкала,
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Аннотация. В статье анализируется понятие брачного договора, раскрывается
его правовая природа. Рассматривается порядок и основания признания брачного
договора недействительным в судебном порядке. На основе анализа российского
законодательства, судебной практики выявлено содержание категории «крайне
неблагоприятное положение» как одно из оснований для признания брачного
договора недействительным. Уделено внимание вопросу применения срока исковой
давности по делам о признании брачного договора недействительным.
Ключевые слова: брачный договор, крайне неблагоприятное положение,
основания недействительности сделок, исковая давность.
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О проблемах защиты результатов интеллектуальной деятельности в сети
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Нальчик, Россия
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2 sayalink@gmail.com
Аннотация. В статье обсуждается проблема необходимости обеспечения защиты
интеллектуальной собственности в сети Интернет на основе анализа судебной
практики, поскольку нет четкой законодательной регламентации авторских прав в
виртуальном пространстве.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторские права, результаты
интеллектуальной деятельности, пользователи, Интернет.
Для цитирования: Зумакулова З.А., Шеожева С.Т. О проблемах защиты
результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет // Государственная
служба и кадры. 2022. № 1. С. 120—122. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1120-122
Научная статья
УДК 396.6
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-123-124
NIION: 2012-0061-01/22-029
MOSURED: 77/27-008-2022-01-229

О проблемах в области обращения с отходами производства и потребления в
Республике Дагестан
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Аннотация. В работе рассмотрены применяемые наилучшие доступные
технологии по размещению и утилизации промышленных отходов в Республике
Дагестан. Предложена оптимизация способов обращения с отходами с целью
снижения объемов отходов, передаваемых на захоронение.
Ключевые слова: отходы, утилизация, полигоны, мусоросжигающий комплекс,
стимулирование, загрязнение.
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Правовой анализ соотношения понятий «платежная карта» и «электронные
средства платежа»
Вячеслав Анатольевич Клочихин1, Юлия Валерьевна Репникова2
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Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правовых актов,
регламентирующих использование банковских платежных карт в отечественном
законодательстве и в зарубежной практике. Особое внимание уделяется положениям
Федерального закона Российской Федерации «О национальной платежной системе»,
в которых приводится фундаментальное для рассматриваемого вопроса понятие
электронных средств платежа. Детальное изучение данного нормативного акта
вскрывает ряд противоречий, которые были допущены законодателем и на которые
обращено внимание не только научного сообщества, но и практических работников
банковской сферы, и даже судебных органов.
Ключевые слова: платежная карта, электронные средства платежа, безналичные
платежи, перевод денежных средств.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема отмены совместного завещания
пережившим супругом.
Ключевые слова: совместное завещание супругов, отмена совместного
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Теоретические основы гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств при перевозке
Максим Николаевич Махиборода
Институт Академии ФСИН России, Рязань, Россия, maks-net@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена общим положениям гражданско-правовой
ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
перевозке. Проанализирован вопрос полного возмещения ущерба и непосредственно
его определения в обязательствах по перевозке. Автор указывает на возможность
неосновательного обогащения, определяя действия, которые не должны к этому
привезти. Акцентируется внимание на отсутствие в ГК РФ нормы, содержащей
гражданско-правовую ответственность за нарушение сроков доставки вверенного
перевозчику груза. Сформулированы предложения относительно претензий и исков
по перевозкам груза, пассажира и багажа, предъявляемых к перевозчику, в частности,
относительно сроков исковой давности.
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Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные проблемы взыскания
алиментов на несовершеннолетних детей. Автором исследованы проблемы в сфере
исполнения решений суда о взыскании алиментных платежей, предлагаются пути их
решения.
Ключевые слова: алиментные обязательства, судебные приставы, защита прав
детей.
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К вопросу о понятии совместной жизни супругов
по семейному законодательству Российской Федерации
Татьяна Михайловна Смолина
ООО «Капитал Груп», Москва, Россия, tsmolina@list.ru
Аннотация. В научной статье рассматривается вопрос о понятии совместной
жизни супругов по семейному законодательству РФ. Автор статьи заключает, что
совместная жизнь — понятие оценочное, включающее различные обстоятельства.
Также семейная жизнь, по мнению автора, является одним из юридически значимых
признаков семьи.
Ключевые слова: супруги, совместная жизнь, права и обязанности супругов,
семейное законодательство Российской Федерации.
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морального вреда в российском праве
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Аннотация. В статье проведено исследование понятия «моральный вред»
посредством раскрытия правовых категорий, составляющих его содержание. На
основе анализа нормативных и научных источников рассмотрены различные
подходы к определению категории «физические и нравственные страдания»,
носящих оценочный характер.
Ключевые слова: моральный вред, нравственные и физические страдания,
гражданский процесс.
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Инновационное использование социальных сетей
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к формированию и
развитию образовательной среды посредством активизации и включения в нее
социальных образовательных сетей, проводится анализ терминологического поля.
Социальные сети интернет-пространства представляют собой мощный ресурс
образовательного процесса, обладающий сложной структурой и огромными
возможностями в сфере науки, обучения и воспитания подрастающего поколения в
системе непрерывного образования.
Автор представил опыт практической деятельности в вузе, ориентированный на
создание психолого-педагогических условий мотивации обучающихся к творческой
деятельности. Рассмотрены разные ступени непрерывного образования (вуз),
аккумулирующие использование социальных сетей в качестве инновационного
образовательного ресурса нового поколения. Автором предпринята попытка
раскрыть потенциал использования современных социальных сетей в
образовательном процессе. На примере авторского опыта предлагаются элементы
информационного наполнения страниц, размещения материала, использования
контента для предоставления дополнительной образовательной среды при изучении
дисциплин юридического блока. Показывается инновационный подход к обучению в
дистанционном формате.
Ключевые слова: социальная сеть, дистанционное обучение, инновации,
информационная образовательная среда, коммуникация.
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К вопросу о расширении процессуальных полномочий начальника органа
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Аннотация. Авторы исследуют процессуальные полномочия начальника органа
дознания, закрепленные Федеральным законом № 440 от 30 декабря 2015 г. в ст. 40.2
УПК РФ. Делается вывод о необходимости совершенствовании норм, регулирующих
процессуальные полномочия начальника органа дознания.
Ключевые слова: начальник органа дознания, полномочия, начальник
подразделения дознания.
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Специфика процесса доказывания
по делам о преступлениях, совершенных
в местах лишения свободы
Кристина Вадимовна Бобрешова
Академия ФСИН России, Рязань, Россия, lawyerkp8@yandex.ru
Аннотация. Автором рассматривается специфика процесса доказывания по
делам о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы, дается указание на
необходимость изучения личности лица, совершившего преступление, в целях
наиболее полного и всестороннего расследования обстоятельств совершенного
преступления.
В статье освещаются проблемы использования результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательственной базы, а также проблема
законодательного регулирования истребования документов и предметов. Автором
предлагаются пути решения вышеназванных проблем, которые, по его мнению,
будут способствовать наиболее эффективному расследованию совершенных
преступлений и совершенствованию доказательной базы в исправительных
учреждениях.
Ключевые слова: уголовный процесс, процесс доказывания, взаимодействие,
расследование, оперативные сотрудники уголовно-исполнительной системы.
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Допустимость доказательства, полученного
при злоупотреблении правом
Дионисий Валерьевич Богатырев
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
Headwall@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования в уголовном
процессе доказательств, полученных в результате злоупотребления правом
участником уголовного судопроизводства. Автор приходит к выводу о том, что
злоупотребление правом, при котором права и свободы других участников были

грубо нарушены, влечет признание доказательства недопустимым, в то время как
такое деяние, не ограничивающее прав либо ограничивающее их незначительно,
может не лишать доказательство допустимости.
Ключевые слова: злоупотребление правом, доказательства, допустимость
доказательств, собирание доказательств, доказывание, уголовно-процессуальное
нарушение.
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Анализ родового объекта преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
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Аннотация. В исследовании проведен краткий анализ объекта преступлений.
Выявлена проблематика его определения. Исследован родовой и непосредственный
объекты преступления на примере наркопреступлений. Сделан вывод о родовом
объекте преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Ключевые слова: объект, преступление, наркотические средства, родовой
объект, здоровье населения, непосредственный объект.
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Концептуальные основы создания службы пробации
и перспективы совершенствования ресоциализации осужденных к
наказаниям без лишения свободы
в Российской Федерации
Роман Алексеевич Волховский
Псковский государственный университет, Псков, Россия, pskov1822@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы формирования в
Российской Федерации службы пробации в рамках отечественной пенитенциарной
системы. Автором подтверждается перспектива качественного расширения в связи с
созданием службы пробации возможностей деятельности по ресоциализации
осужденных.

Ключевые слова: пробация, ресоциализация, социальная адаптация, осужденные,
не связанные с изоляцией от общества наказания.
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Прокурорский надзор за законностью
и обоснованностью привлечения
в качестве обвиняемого
Пати Кагировна Гаджирамазанова1, Аюб Залимханович Гасангусейнов 2
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Юридический институт Дагестанского государственного университета,
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прокурорского надзора при
привлечении в качестве обвиняемого. Авторами предлагаются отдельные
направления совершенствования прокурорского надзора за соблюдением закона при
привлечении в качестве обвиняемого.
Ключевые слова: уголовный процесс, обвинение, обвиняемый, предъявление
обвинения, следователь, прокурор, прокурорский надзор.
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Цифровая криминалистика как фактор защиты цифровой экономики
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Аннотация. В данной статье проведен анализ наиболее уязвимых компонентов
цифровой экономики, рассмотрены признаки цифровой информации, имеющие
возможность стать доказательственной базой преступной деятельности. Определено
значение понятия «цифровая криминалистика».
Ключевые слова: расследование и раскрытие преступлений, цифровые
технологии, цифровые отпечатки, цифровая криминалистика, цифровая экономика,
Интернет, электронные средства платежа, блокчейн, криптовалюта.
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Проблемы противодействия коррупции
в системе органов государственной власти
и местного самоуправления
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Аннотация. В статье анализируется состояние коррупционной преступности
лиц, занимающих руководящие должности в органах государственной власти и
местного самоуправления, которая влечет подрыв доверия общества к государству и
происходящим политическим, экономическим и социальным изменениям. В связи с
этим предлагается совершенствование уголовной политики и законодательства.
Ключевые слова: коррупция, элита, тенденции, ущерб, возмещение,
противодействие.
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Правовая природа деятельного раскаяния
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых проблемных вопросов
института деятельного раскаяния: относится ли он к поощрительным нормам права
или к нормам, допускающим компромисс или прощение; все ли действия, указанные
в ч. 1 ст. 75 УК РФ, должны быть совершены (в совокупности) для постановки
вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности или достаточно
некоторых их них; диспозитивным или императивным должен быть порядок
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной
ответственности, поощрение, компромисс, уголовно-правовая норма.
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Влияние семьи на формирование насильственного типа
личности преступника
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Аннотация. Личность, склонная к проявлению физического насилия, является
жертвой последствий жестокого обращения в раннем детстве, отличается
нездоровой, беспорядочной эмоциональной привязанностью. Последствия
психической травмы имеют сценарный аспект и передаются через поколения. Для
подростков, подвергшихся физическому насилию в семье, свойственна повышенная
агрессивность с такими
специфическими проявлениями, как склонность к
физической агрессии, к подозрительности и к обидчивости, склонность к садизму,
потере контроля над собой.
Ключевые слова: насилие, самосознание, жертва, травма, семья, агрессия.
Для цитирования: Мороз Т.С., Зарина А.М. Влияние семьи на формирование
насильственного типа личности преступника // Государственная служба и кадры.
2022. № 1. С. 181184. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-181-184
Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-185-187
NIION: 2012-0061-01/22-047
MOSURED: 77/27-008-2022-01-247
Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной
характеристики фальшивомонетничества
Петр Иванович Иванов1, Алексей Вячеславович Журавлев2, Марина
Сергеевна Калачева3
1, 2
Академия управления МВД России, Москва, Россия
3
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия
1
IvanovPI1952@yandex.ru
2
Lzhuravlev@yandex.ru
3
Kalacheva.marishka@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с
оперативно-розыскной характеристикой фальшивомонетничества. В ней авторами
исследуется личность фальшивомонетчика как один из ключевых элементов
указанной характеристики.
Ключевые
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фальшивомонетничество, личность преступника, бесконтактный сбыт.
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Актуальные проблемы рассмотрения уголовных дел, подлежащих
разрешению присяжными заседателями,
в судах районного уровня
Светлана Дмитриевна Кудряшова
Государственный университет управления, Москва, Россия, cbina@yandex.ru
Аннотация. В статье автор анализирует судебную практику рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных заседателей в судах районного уровня. В ходе
анализа автор выделяет проблемы низкой явки кандидатов в присяжные заседатели,
ошибки председательствующего при формулировании вопросного листа.
Предложены способы решения рассмотренных проблем.
Ключевые слова: суд присяжных, рассмотрение уголовных дел с участием
присяжных заседателей в судах районного уровня, формулирование подлежащих
разрешению присяжными вопросов, вопросный лист.
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Факультативные признаки интернет-мошенничества
и их влияние на квалификацию
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Аннотация. Экономические преступления по-прежнему остаются постоянной
проблемой несмотря на все усилия, прилагаемые для борьбы с ними. Интернетмошенничество является наиболее распространенным явлением в современном мире,
поэтому законодателю необходимо выработать эффективную стратегию борьбы с
данным видом экономической преступности. В статье рассматривается влияние
факультативных признаков состава преступления на квалификацию деяния. Сделан
вывод о необходимости включения корыстной заинтересованности как обязательного
признака состава мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, сеть Интернет, цель и мотив преступления,
способ совершения преступления.
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Кража или находка: проблемы квалификации
Маргарита Ярославовна Лухнева
Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Иркутск, Россия, ritalukh@mail.ru
Аннотация. В статье освещаются актуальные проблемы при квалификации
действий граждан, нашедших вещь, обладающую индивидуальными признаками, в
определенном месте. Мы полагаем, что в настоящее время в судебно-следственной
практике существует ряд проблем, возникающих при отграничении действий лиц,
обнаруживших чужие вещи, либо преднамеренно завладевших ими, поскольку в
подобных ситуациях существует тонкая грань между законопослушным поведением
и преступлением.
Ключевые слова: находка, кража, квалификация, общественное место,
индивидуальные признаки, бесхозяйное имущество.
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Процессуальное решение о продлении уголовно-процессуальных сроков
(межотраслевой аспект)
Диана Николаевна Митрошина
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Россия,

Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос о роли
руководителя следственного органа при принятии решений о продлении
процессуальных сроков. Обращается внимание на значение межотраслевых связей
при принятии процессуального решения о продлении срока предварительного
следствия в свете реализации принципа разумного срока уголовного
судопроизводства.
Предлагается
авторская
модель
алгоритма
принятия
процессуального решения о продлении срока предварительного следствия
Ключевые слова: продление срока предварительного следствия, разумный срок,
межотраслевые связи, досудебное производство, процессуальное решение.
Для цитирования: Митрошина Д.Н. Процессуальное решение о продлении
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Этапы становления института мировых судей
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Аннотация. В статье авторы определяют основные этапы становления института
мировых судей в Российской Федерации и его особенности на разных исторических
этапах становления.
Ключевые слова: мировой судья, институт мировых судей, правосудие.
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Субъективная сторона преступления как элемент предмета доказывания по
делам о преступлениях, связанных со взяточничеством в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Зорак Мартинович Петровский
Московский городской педагогический
z.petrovsky86@mail.ru
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Аннотация. Статья посвящена анализу субъективной стороны преступления в
разрезе элемента предмета доказывания при расследовании преступлений, связанных
со взяточничеством в сфере закупок товаров, работ и услуг. Делается авторский вывод
о том, что в уголовно-процессуальной литературе отводится недостаточно внимания
вопросу установления субъективных признаков преступления, а также акцентируется
внимание на противоречиях между уголовно-правовым и уголовно-процессуальным
значением мотива и цели преступления ввиду того, что УПК РФ требует установления
мотива преступления при расследовании любой категории дел, в то время как мотив не
всегда является обязательным признаком состава преступления. Предлагается привести
материальное и процессуальное право в соответствие друг другу по ключевым
правовым институтам в сфере привлечения к головной ответственности и доказывания.
Ключевые слова: предмет доказывания, структура предмета доказывания,
субъективная сторона преступления, элементы предмета доказывания.
Для цитирования: Петровский З.М. Субъективная сторона преступления как
элемент предмета доказывания по делам о преступлениях, связанных со
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Аннотация. В исследовании проведен анализ потерпевшего при самоуправстве.
Рассмотрены проблемы, связанные с уголовно-правовым толкованием потерпевшего.
Проанализированы понятие и виды потерпевших от самоуправства. Как
непосредственный объект в составе самоуправства рассмотрен установленный
законом порядок реализации прав и исполнения обязанностей. Рассмотрена
взаимосвязь объекта самоуправства с потерпевшим.
Ключевые слова: преступление, состав преступления, самоуправство, состав
преступления, потерпевший, объект.
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Аннотация. В статье исследуется проблема оценки заключения специалиста в
уголовном судопроизводстве на примере конкретных уголовных дел с учетом
современной
судебной
правоприменительной
практики.
Несмотря
на
неизменившуюся законодательную регламентацию результатов деятельности
специалиста отмечаются несколько иные подходы представителей судейского
корпуса к оценке заключения данного сведущего участника уголовного
судопроизводства.
Ключевые слова: заключение специалиста, заключение эксперта, результаты
деятельности специалиста, процессуальный статус специалиста, состязательность
уголовного процесса.
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Некоторые аспекты профессиональной деятельности сотрудников
уголовно-исполнительных инспекций в условиях реформирования
уголовно-исполнительной системы
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы правоохранительной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в условиях
реализации концептуальных положений развития уголовно-исполнительной системы.
С учетом результатов проведенного исследования предлагаются меры, направленные
на повышение эффективности предупредительно-профилактического воздействия на
осужденных без изоляции об общества благодаря выбору строго индивидуальных
мер воздействия на основе тщательного изучения их личности, исходя из принципа
соблюдения законности и рационального использования имеющихся ресурсов.
Ключевые
слова:
концептуальные
положения
развития
уголовноисполнительной системы, уголовно-исполнительная инспекция, осужденный без
изоляции об общества, уровень повторной преступности, ведомственный контроль,
ресурсы, антикоррупционное законодательство.
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Формирование основных понятий уголовной политики в сфере
экологической безопасности
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования основных
понятий в сфере экологической безопасности, анализируются недостатки
терминологии, применяемой в сфере экологии, предлагаются авторские определения.
Ключевые слова: уголовная политика, экологическая безопасность,
экологические преступления, преступность в сфере экологической безопасности.
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Социально-политическая
и правовая природа экстремизма
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Аннотация. В представленной статье авторы затрагивают понятие экстремизма.
Обосновывают, что предпосылками к проявлениям экстремизма, как ранее, так и в
настоящий момент, выступает, как правило, ряд социальных, политических и
экономических факторов, а именно: нестабильность, низкий уровень жизни,
дифференциация общества, резкий рост социально-правовой и экономической
незащищенности граждан, что, в свою очередь, неминуемо ведет к возникновению
нетерпимости между различными социальными группами как друг к другу, так и к
государству в целом.
Следовательно, там, где нарушается единство идеологии, не развита
толерантность, а политические действия приводят к экономической и политической
поляризации, рано или поздно появится неравенство.
В совокупности все эти факторы, в случае отсутствия грамотных политических,
экономических и юридических решений со стороны государства, могут привести к
подрыву национальной безопасности и резкому всплеску экстремистских взглядов в
обществе. Следовательно, чтобы избежать данных негативных последствий,
деятельность государства должна быть направлена на стабилизацию внутренней
политики, экономики, устранение нетерпимости, озлобленности и агрессии в
обществе.
Ключевые слова: экстремизм, идеология, государство, политическая
нестабильность, противодействие.
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Проблемы правоприменительной практики прекращения уголовных дел в
связи с назначением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа
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Аннотация.
В
данной
статье
рассмотрены
проблемные
вопросы
правоприменительной практики прекращения уголовных дел в связи с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Ключевые слова: преступление, прекращение уголовного дела, судебный
штраф, уголовная ответственность.
Для цитирования: Соколова Т.С. Проблемы правоприменительной практики
прекращения уголовных дел в связи с назначением меры уголовно-правового
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О некоторых вопросах противодействия киберпреступности как вызову
мировой системе безопасности в эпоху глобализации
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Аннотация. В статье актуализируются отдельные вопросы противодействия
киберпреступности как вызову мировой системе безопасности в эпоху глобализации.
Ключевые слова: киберпреступность, противодействие, глобализация,
транснационализация, национальная безопасность.
Для цитирования: Сошнева Д.А., Россошик С.Л. О некоторых вопросах
противодействия киберпреступности как вызову мировой системе безопасности в
эпоху глобализации // Государственная служба и кадры. 2022. № 1. С. 230—232.
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Конституционный судебный контроль за защитой прав и свобод человека в
уголовном судопроизводстве при определении процессуального положения
подозреваемого лица
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Аннотация. В статье раскрывается значение конституционного судебного
контроля за реализацией правовых норм, регламентирующих правовой статус
подозреваемого. Обосновывается необходимость совершенствования норм уголовнопроцессуального законодательства, регламентирующих статус подозреваемого.
Важность приведения норм УПК РФ в соответствие с конституционным принципом
права на защиту лица, преследуемого в уголовно-процессуальном порядке, от
незаконного и необоснованного обвинения, усиления конституционных гарантий
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи обусловлена
отсутствием четкой правовой регламентации статуса подозреваемого на начальных
этапах досудебного производства. Предлагаемые изменения процессуального статуса
подозреваемого будут способствовать снижению числа нарушений прав
подозреваемого в уголовном процессе и обеспечению реализации конституционного
принципа презумпции невиновности.
Ключевые слова: подозреваемый, процессуальный статус, уголовный процесс,
презумпция невиновности, возбуждение уголовного дела, предварительное
расследование, следствие, дознание.
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Аннотация. В статье предпринята попытка установить специфику уголовноправового задержания и его соотношение с другими видами задержания, а именно, с
административным и уголовно-процессуальным, поскольку это позволит
максимально полно понять юридическую природу уголовно-правового института
задержания лица, совершившего преступление.
Ключевые слова: уголовно-правовое задержание, уголовно-процессуальное
задержание, административное задержание.
Для цитирования: Ялов А.М. Отличие уголовно-правового задержания от
административного и уголовно-процессуального // Государственная служба и кадры.
2022. № 1. С. 240—242. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1- -240-242

КАФЕДРА СТУДЕНТОВ
Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-243-246
NIION: 2012-0061-01/22-063
MOSURED: 77/27-008-2022-01-263
Уголовная ответственность за налоговые преступления. Возмещение ущерба
бюджету. Практика,
проблемы, предложения
Кирилл Юрьевич Афонин
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,
Россия, 1289kirill@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрено фактическое возмещение ущерба государству,
причиненного предприятиями, совершившими налоговые преступления. Раскрыта
проблема межведомственного и сквозного учета результатов правоохранительных
органов. Сформированы пробелы законодательства, предложены меры по
уменьшению преступлений, приведена судебная практика.
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О роли семейного законодательства в предупреждении неправомерного
употребления наркотиков несовершеннолетними в Российской Федерации
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, семейного
законодательства в противодействии употреблению наркотических средств в
Российской Федерации обосновано несколько суждений: семейное законодательства
в Российской Федерации кодифицировано; противодействием употреблению
наркотических средств несовершеннолетними должны заниматься управомоченные
государственные органы Российской Федерации, и в первую очередь наделенные
статусом «правоохранительный орган»; органы опеки и попечительства должны
рассматриваться
координирующими
органами
между
семьей
и
правоохранительными органами при неправомерном употреблении наркотиков
несовершеннолетними.
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