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Аннотация. Сформулированы основные положения когнитивного нейро-

информационного подхода к профессиональной подготовке и переподготовке кадров для 

высокотехнологичных производств с большой долей цифровых управленческих серви-

сов. Предложено создание образовательно-научно-производственной сети в рамках ко-

гнитивной нейро-информационной модели конвергентного формирования компетенций 

во взаимоувязке с качествами личности, шаблонами поведения и интерпретацией ин-

формации. Обоснована необходимость перехода к открытой, гибкой, само подстраи-

вающейся, расширяемой и конфигурируемой цифровой системе обучения на ос-

нове нейро-информационных сервисов. 

Ключевые слова: подготовка, образование, кадры, управление, компетенции, 

информационная система, нейротехнологии, персонал. 

Annotation. The main provisions of the cognitive neuro-informational approach to 

professional training and retraining of personnel for high-tech industries with a large share 

of digital management services are formulated. It is proposed to create an educational, sci-

entific and production network within the framework of a cognitive neuro-information 

model of convergent formation of competencies in conjunction with the qualities of the 

individual, patterns of behavior and interpretation of information. The necessity of switch-

ing to an open, flexible, self-adjusting, extensible and configurable digital learning system 

based on neuro-information services is justified. 

Keywords: training, education, personnel, management, competence, information sys-

tem, neurotechnology, personnel. 
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Аннотация. В статье раскрываются общие характеристики государственной вла-

сти и местного самоуправления (публичной власти, осуществляемой на разных уров-

нях), отмечается, наряду с иным, общий характер территориальных преобразований в 

субъектах Российской Федерации и муниципалитетах. Авторы высказывают предпо-

ложение о возможности организации межуровневых органов публичной власти с 

учетом единства целей их деятельности. 

Ключевые слова: публичная власть, государственная власть, местное само-

управление, общий характер преобразований на региональном и муниципальном 

уровне, возможные изменения в системе органов публичной власти в Российской 

Федерации.  

Annotation. The article reveals the general characteristics of state power and local 

self-government (public power exercised at different levels), and notes, along with other 

things, the general nature of territorial transformations in the subjects of the Russian Feder-

ation and municipalities. The authors suggest the possibility of organizing inter-level public 

authorities, taking into account the unity of the goals of their activities. 

Keywords: public power, state power, local self-government, general nature of trans-

formations at the regional and municipal level, possible changes in the system of public 

authorities in the Russian Federation. 
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Рецензент: Л.Т. Чихладзе, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к классификациям право-

мерного поведения. Сделаны соответствующие выводы об условном характере всех 

разработанных теоретической наукой классификаций. Вместе с тем отмечен высокий 

потенциал классификаций и типологий для дифференциации правомерного поведе-

ния и определения направлений правовоспитательной деятельности государства в 

условиях  активного социально полезного правомерного поведения. 

Ключевые слова: правомерное поведение, юридический факт, юридический акт, 

юридический поступок, механизм реализации права, исполнение права, соблюдение 

права, использование права, применение права, реализация права.  

Annotation. The article considers the main approaches to the classification of lawful 

behavior. The corresponding conclusions are drawn about the conditional nature of all clas-

sifications developed by theoretical science. At the same time, there is a high potential of 

classifications and typologies for differentiating lawful behavior and determining the direc-

tions of the state's legal and educational activities in the conditions of active socially useful 

lawful behavior. 

Keywords: lawful behavior, legal fact, legal act, legal action, mechanism of realization 

of the right, execution of the right, observance of the right, use of the right, application of 

the right, realization of the right. 
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Аннотация. В статье анализируются поправки к Конституции Российской Феде-

рации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации пуб-

личной власти» и некоторые новые аспекты взаимодействия Президента РФ с Прави-

тельством РФ.  

Ключевые слова: Президент РФ, Правительство РФ, Государственная Дума, 

Совет Федерации, внутренняя и внешняя политика. 

Annotation. The article analyzes the amendments to the Constitution of the Russian 

Federation «On improving the regulation of certain issues of the organization of public 

power» and some new aspects of the interaction of the President of the Russian Federation 

with the Government of the Russian Federation. 

Keywords: President of the Russian Federation, Government of the Russian Federa-

tion, State Duma, Federation Council, domestic and foreign policy. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации конституционного 

права человека на защиту при необходимой обороне. По мнению авторов, следует 

сделать акцент на том, что нормы о необходимой обороне надо применять, а также 

толковать так, чтобы все издержки реализации права гражданина на защиту, которые 

не превышали бы  необходимой обороны, вменялись не обороняющемуся, а лицу, 

спровоцировавшему конфликт.  

Ключевые слова: государство, безопасность, преступные посягательства, необ-

ходимая оборона, самозащита. 

Annotation. The article examines the problems of the implementation of the constitu-

tional human right to defense with necessary defense The need to emphasize that the norms 

on necessary defense must be applied, and also interpreted in such a way that all the costs 

of exercising the citizen's right to defense, which would not exceed the necessary defense, 

are imputed not to the defender, but to the person who provoked the conflict.  

Keywords: state, security, criminal encroachments, necessary defense, self-defense. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 

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

служенный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 

Аннотация. В статье на примере сравнения принципа социального государства и 

конституционных новелл 2020 г., касающихся социального государства, показано, 

что свойство неизменности принципа права не является абсолютным. Проанализиро-

ваны особенности неизменности названия и содержания принципа права. Выявлены 

два способа закрепления принципов в Конституции России.  

В результате анализа автор пришел к выводу, что неизменность названия и со-

держания принципа права — два неразрывно взаимосвязанных состояния: статичное 

и динамичное.   

Ключевые слова: принцип социального государства, неизменность принципа, 

конституционные новеллы в России 2020 г. 

Annotation. The article shows that the property of the immutability of the principle of 

law is not absolute by comparing the principle of the social state and the constitutional nov-

els of 2020 concerning the social state. The features of the immutability of the name and 

content of the principle of law are analyzed. Two ways of fixing the principles in the Rus-

sian Constitution are identified. As a result of the analysis, the author came to the conclu-

sion that the immutability of the name and content of the principle of law are two inextrica-

bly interrelated states: static and dynamic.  

Keywords: the principle of the social state, the immutability of the principle, constitu-

tional novelties in Russia in 2020. 
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дисциплин РГАИС, председатель Владимирского  

областного суда в отставке 

nksmgs@mail.ru 
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Аннотация. В статье исследован принцип добросовестности в семейном праве 

РФ. 

Автор обосновывает необходимость семейно-правового признания и закрепления 

принципа добросовестности субъектов семейных прав. В статье представлено опре-

деление понятия добросовестности и свойственные данному принципу признаки:  

1) соблюдение требований правового законодательства, норм нравственности, 

семейных обычаев, семейных ценностей, иных социальных регуляторов семейных 

отношений; 2) признание и уважение прав других членов семьи; 3) забота о других 

членах семьи, нуждающихся в помощи; 4) осознание ответственности каждого члена 

семьи перед семьей и другими членами семьи; осознанное ответственное поведение; 

5) гармоничное сочетание интересов членов семьи и семьи в целом; 6) ответственное 

и осознанное исполнение обязанностей; 7) соблюдение других основ семейных от-

ношений; 8) следование добру и благополучию членов семьи; 9) ответственное от-

ношение к продолжению рода; иные обстоятельства различного свойства и определя-

емые в зависимости от формы семейных отношений и их ценности.    

Ключевые слова: добросовестность, справедливость, разумность, добро, нрав-

ственные основы. 

Annotation. The article examines the principle of good faith in the family law of the 

Russian Federation. 

The author substantiates the need for family-legal recognition and consolidation of the 

principle of good faith of subjects of family rights. The article presents the definition of the 

concept of good faith and the characteristics inherent in this principle: 1) compliance with 

the requirements of legal legislation; moral norms; family customs; family values; other 

social regulators of family relations; 2) recognition and respect for the rights of other family 

members; 3) care for other family members in need of assistance; 4) awareness of the re-

sponsibility of each family member to the family and other family members, and conscious 

responsible behavior; 5) a harmonious combination of the interests of family members and 

the family as a whole; 6) responsible and conscious performance of duties; 7) compliance 

with other foundations of family relations; 8) following the good and well-being of family 

members; 9) responsible attitude to procreation and other circumstances of various proper-

ties and determined depending on the form of family relations and their value. 

Keywords: conscientiousness, justice, reasonableness, goodness, moral foundations. 
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С. 45-50. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Целью настоящей статьи является выделение основных аспектов 

правового регулирования международных наследственных отношений, обусловлен-

ных наличием в них иностранного элемента. В работе отмечается, что причины раз-

личий в материально-правовом и коллизионно-правовом регулировании вопросов 

наследования в государствах изначально кроются в национальных исторических, 

культурных, религиозных и иных различий государств и, следовательно, материаль-

ных и коллизионных норм права, регулирующих наследственные отношения с ино-

странным элементом. Различия ведут к нежеланию государств к международной 

унификации материальных и коллизионных норм, регулирующих международные 

наследственные отношения. В результате основным методом международного част-

ного права, позволяющим урегулировать международные наследственные отноше-

ния, является коллизионно-правовой метод, действующий при помощи националь-

ных коллизионных норм государств.  

Ключевые слова: наследование, международное наследование, иностранный 

элемент, наследственные отношения с иностранным элементом, международное 

частное право. 

Annotation.  The purpose of this article is to highlight the main aspects of the legal 

regulation of international hereditary relations, due to the presence of a foreign element in 

them. The paper notes that the reasons for the differences in the substantive and conflict of 

laws regulation of inheritance issues in States are initially rooted in national historical, cul-

tural, religious and other differences between states and, consequently, in the material and 

conflict of laws rules of law governing hereditary relations with a foreign element.  These 

differences lead to the reluctance of states to international unification of material and con-

flict of laws rules governing international hereditary relations. As a result, the main method 

of private international law, which allows to regulate international inheritance relations, is 

the conflict-legal method, acting with the help of national conflict-of-laws rules of States. 

Keywords: inheritance, international inheritance, foreign element, inheritance relation-

ship with foreign element, private international law. 
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ОТЧУЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
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С. 51-52. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Статья посвящена определению  и соотношению понятий «публичный 

интерес» и «публичные нужды». Рассматриваются вопросы, связанные с публичным ин-

тересом при отчуждении имущества. 

Ключевые слова: публичный интерес, публичные нужды, муниципальные нужды, 

выкуп земельных участков. 

Annotation. The article is devoted to the definition and correlation of the concepts of 

«public interest» and «public needs». The issues related to the public interest in the aliena-

tion of property are considered. 

Keywords: public interest, public needs, municipal needs, purchase of land plots. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
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С. 53-57. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

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

кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России 

Аннотация. В статье авторы рассматривают деятельность транспортных компа-

ний в условиях пандемии коронавируса. Основные исследования относятся к инсти-

туту гражданско-правовой ответственности контрагентов при нахождении в чрезвы-

чайных ситуациях либо при условиях невозможности выполнения обязательств, вы-

текающих из транспортных договоров. Впервые в истории человечества правовые 

государства столкнулись с необходимостью в незамедлительном порядке закрыть 

границы, запретить гражданам покидать не только собственное государство, но и 

место жительства в целом. Анализ изменений нормативно-правовых актов на уровне 

федеральных законов, ведомственных и локальных норм показывает, что в будущем 

без продуманных изменений гражданского законодательства в виде Гражданского 

кодекса РФ гражданское общество и его институты обойтись не смогут.  

Ключевые слова: пандемия коронавируса, гражданско-правовая ответствен-

ность, транспортные обязательства, транспортная система, перевозки. 

Annotation. In the article, the authors consider the activities of transport companies in 

the context of the coronavirus pandemic. The main studies relate to the institution of civil 

liability of contractors in emergency situations or under conditions of impossibility to fulfill 

obligations from transport contracts. For the first time in the history of mankind, legal states 

are faced with the need to immediately close borders, prohibit citizens from leaving not 

only their own state, but also their place of residence in general. The analysis of changes in 

normative legal acts at the level of federal laws, departmental and local norms shows that in 

the future, civil society and its institutions will not be able to do without thoughtful changes 

in civil legislation in the form of the Civil code of the Russian Federation. 

Keywords: coronavirus pandemic, civil liability, transport obligations, transport sys-

tem, transportation. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
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доцент Дальневосточного федерального университета 
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С. 58-60. 

Аннотация. В статье авторами изучена правовая природа недобросовестных по-

ставщиков в гражданском праве. Рассматриваются причины направления сведений в 

реестр недобросовестных поставщиков, проводится анализ законодательства и су-

дебной практики в сфере корпоративных закупок. На данной основе формируется 

единое понимание института недобросовестных поставщиков.  



Ключевые слова: недобросовестный поставщик, реестр недобросовестных по-

ставщиков, корпоративные закупки, контракт, заказчик. 

Annotation. In this article, the authors has studied the legal nature of unscrupulous 

suppliers in civil law. The reasons for sending information to the register of unscrupulous 

suppliers are considered, as well as an analysis of legislation and judicial practice in the 

field of corporate procurement is carried out, based on which a common understanding of 

an unscrupulous supplier is formed. 

Keywords: unscrupulous supplier, register of unscrupulous suppliers, corporate pro-

curement, contract, customer. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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и арбитражного процесса Государственного  
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С. 61-64. 

Аннотация. В статье проводится научный анализ реализации принципа диспози-

тивности с точки зрения значимости в реализации гражданских прав и их защите в 

суде, а также реализации данного принципа в современном гражданском процессе. 

Определены характеристики, присущие диспозитивности, которые присутствуют в 

процессуальном и гражданском праве. К одной из них относится то, что воля и инте-

рес являются базой для реализации прав граждан. Это же относится и к их защите в 

суде. В статье рассматривается проблема проявления в основах гражданского права 

общих правовых принципов, равенства, индивидуальной свободы и т.д.  

Исследователи считают, что свобода действий, которая присуща субъектам пра-

вовых отношений, ограничивается контролем суда или законодательными предела-

ми. В некоторых ситуациях она обладает относительным характером. В то же время 

рассматриваемый принцип считается отправной точкой для возникновения, измене-

ния и прекращения правоотношений. 

Ключевые слова: принципы права, принцип диспозитивности, гражданское пра-

во, гражданское судопроизводство, осуществление гражданских прав, судебная за-

щита гражданских прав. 

Annotation. The article studies the principle of dispositivity in terms of the importance 

in the implementation of civil rights and their protection in court. The characteristics inher-

ent in dispositivity that are present in procedural and civil law are determined. One of them 

is that will and interest are the basis for the realization of the rights of citizens. The same 

applies to their defense in court. The article addresses the problem of the manifestation in 

the foundations of civil law of general legal principles, equality, individual freedom, etc. 

Researchers believe that the freedom of action that is inherent in subjects of legal relations 

is limited to court control or legislative limits. In some situations, it has a relative character. 

At the same time, the principle under consideration is considered the starting point for the 

emergence, modification and termination of legal relations. 

Keywords: principles of law, principle of dispositivity, civil law, civil proceedings, the 

exercise of civil rights, judicial protection of civil rights.  
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право  

Аннотация. К объектам гражданско-правовых отношений российское законода-

тельство традиционно относит вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, без-

документарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага. Недвижимостью по российскому законодательству признаются земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам, 

с точки зрения закона, относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым ве-

щам может быть отнесено и иное имущество. Объекты, которые признаются недви-

жимым имуществом субъективно, в силу закона, обладают специфическими особен-

ностями правового регулирования и заслуживают серьезных научных исследований. 

Ключевые слова: гражданское право, объекты гражданского права, недвижи-

мость, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

Annotation. The Russian legislation traditionally classifies the objects of civil law re-

lations as the things such as cash and certificated securities, other property; including non-

cash money, uncertificated securities, property rights; work results and provision of ser-

vices; protected results of intellectual activity and equivalent means of individualization 

(intellectual property); intangible benefits. According to the Russian legislation, the real 

estate property includes the land plots, subsoil areas and everything that is inseparable from 

the land, that is, the facilities that cannot be moved without incommensurate detriment to 

their purpose, including the buildings, structures, and construction works in progress. In 

terms of the law, the immovable things shall also include the aircrafts and marine vessels, 

inland waterways vessels subject to state registration. The law may also classify other prop-

erty as the immovable things. The facilities that are subjectively recognized as real estate 

property by virtue of the law, have specific features of legal regulation and are subject to 

serious scientific research. 

Keywords: civil law, objects of civil law, real estate property, aircrafts and marine 

vessels, inland waterways vessels. 
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О ПРИНЦИПАХ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Аннотация. В статье изложены принципы семейного законодательства, дано 

определение их понятию, названы их признаки. 

Обосновано несоответствие между принципами укрепления семьи и свободы 

брака, сделано предложение по преодолению данной проблемы. 

mailto:darckov@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322588/#dst100176


Доказано, что принципы семейного законодательства в первую очередь касаются 

устройства семейных отношений между членами семьи, а запреты и ограничения для 

иных лиц, установленные СК РФ, носят публичный характер и, к сожалению, не 

обеспечиваются нормами семейного законодательства. Оно не устанавливает ответ-

ственность иных лиц, посягающих на семейные дела, а также в случае бездействия 

органов государственной власти по отношению к семье, нуждающейся в заботе. 

Ключевые слова: принципы, семейное право, законодательство, укрепление се-

мьи, свобода брака. 

Annotation. The article describes the principles of family law, defines their concepts 

and names their features. 

The discrepancy between the principles of strengthening the family and the freedom of 

marriage is justified and a proposal is made to overcome this problem. 

It is proved that the principles of family law primarily concern the arrangement of fam-

ily relations between family members, and the prohibitions and restrictions for other per-

sons established by the IC of the Russian Federation are public and, unfortunately, are not 

provided for by the norms of family law. It does not establish the responsibility of other 

persons who encroach on family affairs, as well as on the case of inaction of state authori-

ties in relation to the family in need of care. 

Keywords: principles, family law, legislation, strengthening of the family, freedom of 

marriage. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с  понятиями элек-

тронного документооборота  и электронного документа, и внедрении данных поня-

тий в гражданское и арбитражное процессуальное законодательство.  Важным ком-

понентом систем электронного документооборота выступает также процесс обработ-

ки и  хранения электронного документа, создание информационной системы в судеб-

ных органах. 

Ключевые слова: судебная власть, судебная деятельность, государственные 

инициативы, информационная система, оптимизация судебного делопроизводства, 

электронный документооборот, хранение документа. 

Annotation. The article deals with the concept of electronic document management 

and electronic document and the introduction of these concepts in civil and arbitration pro-

cedural legislation. An important component of electronic document management systems 

is also the process of processing and storing an electronic document, the creation of an in-

formation system in the judicial authorities. 

Keywords: judicial power, judicial activity, state initiatives, information system, opti-

mization of court records management, electronic document management, document stor-

age. 
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Аннотация. Целью данной  статьи является исследование особенностей реализа-

ции предпринимательских договоров на территории Российской Федерации, подго-

товка предложений по совершенствованию действующего законодательства и прак-

тики его применения.  

В ходе выполнения работы авторы исследовали правоотношения при регулиро-

вании предпринимательских договоров (в частности, отношения, опосредующие за-

ключение, исполнение, изменение, прекращение предпринимательского договора, и 

отношения, определяющие особенности ответственности за нарушение предприни-

мательского договора). 

Авторами  были определены  проблемы содержания и исполнения предпринима-

тельских договоров; а также проблемы ответственности за нарушение предпринима-

тельских договоров. 

Авторами сделаны выводы о том, что вопрос применимости норм о договорах 

присоединения в том случае, если обе стороны договора являются предпринимателя-

ми, но одна сторона в силу явного экономически сильного положения (например, 

энергоснабжающая организация как субъект естественной монополии либо кредит-

ная организация) ввиду использования стандартных форм договора и отказа от со-

гласования его условий не предоставляет другой стороне возможность заключить 

договор на взаимовыгодных условиях. 

Ключевые слова: предпринимательский договор, оферта, ответственность сто-

рон, преддоговорные споры, взаимовыгодные условия, коллизия права. 

Annotation. The purpose of this article is to study the specifics of the implementation 

of business contracts in the Russian Federation, to prepare proposals for improving the cur-

rent legislation and practice of its application. In the course of the work the authors ex-

plored the relationship when regulating the business contracts (in particular, the relationship 

relating to the conclusion, performance, amendment and termination of the enterprise con-

tract and the relations defining features of responsibility for infringement of business 

agreement) The authors has defined the content and execution of business contracts; and 

issues of responsibility for violation of business contracts. The authors concluded that the 

question of applicability of the rules on accession agreements. 

Keywords: business agreement, offer, liability of the parties, pre-contractual disputes, 

mutually beneficial terms, conflict of law. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ,  

Генеральный директор  

ООО «Независимая экспертная оценка Вега» 

neowegak@bk.ru 

С. 86-88. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье исследуется вопрос об использовании объектов смежных 

прав. Исследовав законодательство, доктрину и судебную практику, автор заключил, 

что использование объектов смежных прав есть одно из правомочий, составляющих 

исключительное право на объект смежных прав. Использование является также ин-

ститутом смежных прав. Использование возможно как с согласия правообладателя, 

так и без его согласия, но с соблюдением прав правообладателя. 

Использование необходимо для удовлетворения интересов правообладателя и 

пользователя. 

Ключевые слова: объекты смежных прав, использование, фонограмма, база 

данных, организация эфирного и кабельного вещания. 

Annotation. The article examines the issue of using objects of related rights. Having 

studied the legislation, doctrine and judicial practice, the author concluded that the use of 

objects of related rights is one of the powers that constitute the exclusive right to the object 

of related rights. Use is also an institution of related rights. Use is possible both with the 

consent of the copyright holder and without his consent, however, in compliance with the 

rights of the copyright holder. 

Use is necessary to meet the interests of the copyright holder and user. 

Keywords: objects of related rights, use, phonogram, database, broadcasting and cable 

broadcasting. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 

Алексей Алексеевич ПОПОВ,  кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского 

 экономического  университета имени Г.В. Плеханова  

Popov.A@rea.ru 

С. 89-91. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Участившиеся в последнее время аварии на магистральных нефте-

проводах, повлекшие значительный урон окружающей среде, актуализировали про-

блему правового регулирования не только эксплуатации магистральных нефтепрово-

дов, но и минимизации антропогенных рисков при строительстве таких особо опас-

ных объектов, что, безусловно, должно найти отражение непосредственно в догово-

рах их строительства.  

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, договор строительства, экологи-

ческая обстановка, антропогенное загрязнение, восстановление окружающей среды. 

Annotation. The recent frequent accidents on main oil pipelines, which caused signifi-

cant damage to the environment, actualized the problem of legal regulation not only of the 

operation of main oil pipelines, but also of minimizing anthropogenic risks during the con-

struction of such particularly dangerous facilities, which, of course, should be reflected 

directly in the contracts for their construction.  

Keywords: main oil pipeline, construction contract, ecological situation, anthropogenic 

pollution, restoration of the environment. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Олег Олегович ЖЕЧКО, выпускник аспирантуры  

Государственного университета управления 

oleg_zhechko@mail.ru 

С. 92-93. 

Аннотация. Дольщики объектов незавершенного строительства зачастую отдают 

последние денежные средства на покупку имущества, в то время как объекты неза-

вершенного строительства часто по разным причинам становятся проблемными объ-

ектами имущественных прав. Такая категория дольщиков в первую очередь надеется 

на защиту государства. А какие инструменты использует государство для недопуще-

ния нарушения прав дольщиков? Как оно наказывает недобросовестных застройщи-

ков? 

В статье анализируется такой инструмент, как уголовная ответственность, кото-

рую несут застройщики за незаконное привлечение денежных средств граждан для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

В процессе исследования уголовной ответственности в сфере незавершенного 

строительства использовались общенаучные и частноправовые методы познания: 

историко-правовой, формально-юридический, социологический и др. Основным 

применяемым методом выступил системно-структурный, который позволил выявить 

эффективность данного инструмента воздействия на недобросовестных застройщи-

ков. 

Ключевые слова: незавершенное строительство, долевое строительство, уго-

ловная ответственность, участие в долевом строительстве, застройщик, дольщик, 

законодательство в сфере незавершенного строительства. 

Annotation. Shareholders of objects of unfinished construction often give the last 

money for the purchase of property, while objects of unfinished construction often become 

problematic objects of property rights for various reasons. This category of shareholders 

primarily hopes for the protection of the state. And what tools does the state use to prevent 

violations of the rights of shareholders? How does it punish unscrupulous developers? 

The article analyzes such a tool as criminal liability, which is borne by developers for 

the illegal attraction of funds of citizens for the construction of apartment buildings and (or) 

other real estate objects. 

In the process of studying criminal liability in the field of unfinished construction, gen-

eral scientific and private legal methods of cognition were used: historical-legal, formal-

legal, sociological, etc. The main method used was the system-structural method, which 

allowed us to identify the effectiveness of this tool of influence on unscrupulous develop-

ers. 

Keywords: construction in progress, shared construction, criminal liability, participa-

tion in shared construction, developer, co-owner, legislation in the field of construction in 

progress. 

 

 

УДК 347.4   ББК 67.404 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-2-94-96 

О ПРОБЛЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Махач Исмаилович АЛИЕВ, 

магистрант кафедры гражданского права Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

ilyasova.ubaydat@mail.ru 

С. 94-96. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право  

Научный руководитель: С.М. Рустамова, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета  



Аннотация. В статье анализируется проблема защиты прав и законных интересов 

непрофессиональных участников долевого строительства. Автор отмечает, что с при-

нятием Закона № 210-ФЗ проблема реализации защиты прав обманутых дольщиков 

при банкротстве застройщика все еще остается открытой.  

Особое внимание уделено такому механизму обеспечения прав дольщиков, как 

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.  

Выявлены проблемные вопросы функционирования Фонда защиты прав граждан 

— участников долевого строительства, а также перспективы его дальнейшей дея-

тельности. 

Ключевые слова: банкротство застройщика, участники долевого строительства, 

обманутые дольщики, долевое строительство. 

Annotation. The article analyzes the problem of protecting the rights and legitimate in-

terests of non-professional participants in shared-equity construction. The author notes that 

with the adoption of Law № 210-FZ, the problem of implementing the protection of the rights 

of defrauded shareholders in the bankruptcy of a developer is still open. 

Special attention is paid to such a mechanism for ensuring the rights of shareholders as 

the Fund for the protection of the rights of citizens participating in shared — equity construc-

tion. 

The problematic issues of the functioning of the Fund for the protection of the rights of 

citizens participating in shared — equity construction, as well as the prospects for its further 

activities, are identified. 

Keywords: bankruptcy of the developer, participants of shared-equity construction, de-

ceived shareholders, shared-equity construction. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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права и экономики ФСИН России 

 abm8@bk.ru 

Ирина Александровна ПЕТРОВА, кандидат юридических наук, доцент,  

заместитель директора по учебной  и научной работе Северо-Западного  

института (филиал) Московского  государственного юридического 

 университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

petrova@mail.ru 

С. 97-98. 

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

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 

противодействия вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений экс-

тремистской и террористической направленности. Особое внимание авторы уделяют 

криминологическим проблемам. Проводится анализ соответствующей статистиче-

ской информации; определены некоторые организационно-правовые проблемы в 

этой сфере.  

Ключевые слова: уголовная политика, экстремизм, терроризм, преступность, 

несовершеннолетние, преступления экстремистской и террористической направлен-

ности. 

Annotation. The article deals with theoretical and applied issues of countering the in-

volvement of minors in the commission of extremist and terrorist crimes. The authors pay 

special attention to the criminological characteristics of terrorism. They analyze the rele-
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vant statistical information and identify some organizational and legal problems in this ar-

ea. 

Keywords: criminal policy, extremism, terrorism, crime, minors, crimes of extremist 

and terrorist orientation. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, кандидат юридических наук, доцент, 

старший  научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного 

 процесса и криминологии Института государства и права РАН  

Batuykova@yandex.ru 

С. 99-101. 

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

ловно-исправительное право 

Аннотация. В статье автор рассматривает основные проблемы экстремизма в 

молодежной среде, предлагает некоторые меры, направленные на его противодей-

ствие, определяет роль правоохранительных органов в предотвращении противо-

правных действий.  

Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, экстремистская деятельность, 

меры противодействия, роль правоохранительных органов. 

Annotation. In the article, the author examines the main problems of extremism in the 

youth environment, proposes some measures aimed at countering it, defines the role of law 

enforcement agencies in preventing illegal actions 

Keywords: extremism, youth environment, extremist activity, countermeasures, the 

role of law enforcement agencies. 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-2-102-103 
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С. 102-103. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие проблемы профилактики, 

предупреждения и выявления преступлений латентной направленности. Авторами 

отмечается, что данный вид преступности фальсифицирует статистику преступлений, 

вызывает рост недоверия населения к правоохранительным органам, понижает план-

ку правосознания. Кроме того, ухудшает качество выполнения сотрудниками поли-

ции своих служебных обязанностей, которые, в свою очередь, выбирают, какие пре-

ступления им отрабатывать.  

Ключевые слова: криминологические исследования, латентная преступность, 

социальные факторы, всесторонний анализ, количественные признаки, незарегистри-

рованные преступления. 
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Annotation. The article deals with the most important problems of prevention, preven-

tion and detection of latent crimes. The authors note that this type of crime falsifies crime 

statistics, causes an increase in public distrust of law enforcement officers, and lowers the 

bar of legal awareness. In addition, it reduces the quality of the performance of police offic-

ers, their official duties, which in turn choose which crimes they work out.  

Keywords: criminological research, latent crime, social factors, comprehensive analy-

sis, quantitative characteristics, unregistered crimes. 
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Аннотация.  

Предмет исследования: криминальные проявления в сфере кредитования, пред-

ставляющие угрозу финансово-кредитному сектору экономики, уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за кредитные преступления, а также 

проблемы противодействия преступлениям в сфере кредитования. 

Цели исследования: обоснование важности противодействия преступлениям в 

сфере кредитования, определение термина «преступление в сфере кредитования» и 

разработка соответствующей дефиниции.  

Задачи исследования: рассмотрение теоретических и практических вопросов 

противодействия преступлениям в кредитной сфере, определение критериев отнесе-

ния посягательств к преступлениям в сфере кредитования. 

Методология исследования: поставленная цель предопределила использование 

всеобщего метода материалистической диалектики. Достоверность и всесторонность 

исследования основана как на общенаучных, так и на частно-научных методах по-

знания.  

Результаты исследования (выводы): рассматриваемые преступления, обще-

ственная опасность которых состоит в подрыве устойчивости кредитно-банковской 

системы государства, следует определить как противоправные и уголовно наказуе-

мые деяния, которые посягают на интересы кредиторов, проявляющие себя в рамках 

кредитных отношений, обусловленных процессами правомерного предоставления, 

использования и возврата финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: кредитование, кредитно-финансовая сфера, финансово-

кредитный сектор, кредитные отношения, кредитная система, заемное финансирова-

ние.  

Annotation. 

The subject of the study: criminal manifestations in the field of lending that pose a 

threat to the financial and credit sector of the economy, criminal law norms that provide for 

liability for credit crimes, as well as problems of countering crimes in the field of lending. 

The purpose of the study: substantiation of the importance of countering crimes in the 

field of lending, definition of the term «crime in the field of lending» and the development 

of an appropriate definition. 

Objectives of the research: consideration of theoretical and practical issues of coun-

tering crimes in the credit sphere, determination of criteria for attributing encroachments to 

crimes in the credit sphere. 

Research methodology: the set goal predetermined the use of the universal method of 

materialistic dialectics. The reliability and comprehensiveness of the research is based on 

both general scientific and private scientific methods of cognition. 

mailto:woldimarova@list.ru


The results of the research (insights): of the crime, danger to the public which is to 

undermine the stability of the banking system of the state, should be defined as illegal and 

criminal acts that infringe upon the interests of creditors, manifesting itself as part of the 

credit relations, caused by the lawful provision, use and return of financial resources. 

Keywords: lending, credit and financial sphere, financial and credit sector, credit rela-

tions, credit system, debt financing. 
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С. 108-110. 

Аннотация. В статье рассматривается современный механизм сбыта наркотиче-

ских средств в аспекте противодействия легализации преступных доходов организо-

ванных групп наркосбытчиков. Особое внимание уделяется концепции взаимодей-

ствия различных субъектов, задействованных в борьбе с наркотрафиком.   

Ключевые слова: наркотические средства, легализация, сбыт, Росфинмонито-

ринг, Интернет, цифровые технологии, безналичные деньги.  

Annotation. The article examines the modern mechanism of the sale of narcotic drugs 

in the aspect of combating the legalization of criminal proceeds of organized groups of drug 

traffickers. Particular attention is paid to the concept of interaction of various actors in-

volved in the fight against drug trafficking. 

Keywords: drugs, legalization, sales, Rosfinmonitoring, Internet, digital technologies, 

non-cash money. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы уголовно-правовой оценки легали-

зации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, оценивается междуна-

родный характер данного явления. Анализируется деятельность органов по преду-

преждению этого вида преступления.  

Ключевые слова: легализация доходов, отмывание денег, теневая экономика, 

деятельность правоохранительных органов. 

Annotation. The article deals with the issues of criminal-legal assessment of the legal-

ization (laundering) of proceeds from crime, and assesses its international character. The 

article analyzes the activities of the authorities for the prevention of this type of crime. 

Keywords: money laundering, money laundering, shadow economy, activities of law 

enforcement agencies.  
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С. 114-117. 

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

ловно-исправительное право  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации мошенничеств с 

использование мобильных средств связи и сети Интернет. Авторы разграничивают 

данные виды мошенничеств со смежными явлениями по следующим признакам: спо-

соб совершения преступления; цель и мотив преступления; орудие (инструмент) пре-

ступления.  

В статье дается определение понятия «мошенничество с использованием мо-

бильных средств связи и сети Интернет», а именно: это совокупность преступлений, 

характеризующихся единством способа совершения преступления (использование 

технологических и коммуникационных возможностей компьютерных систем, под-

ключенных к глобальной сети Интернет, для совершения обмана человека или «об-

мана» компьютерной системы), а также корыстной мотивацией преступной деятель-

ности. 

Ключевые слова: мошенничество, мобильные средства связи, сеть Интернет, 

способ совершения преступления, цель и мотив преступления, орудие (инструмент) 

преступления. 

Annotation. The article deals with the qualification of fraud using mobile communica-

tions and the Internet. The authors distinguishes between these types of fraud with related 

phenomena on the following grounds: the method of committing a crime; purpose and mo-

tive of the crime; instrument (tool) of crime. The article defines the concept of «fraud using 

mobile communications and the Internet»: it is a set of crimes characterized by the unity of 

the method of committing a crime (using the technological and communication capabilities 

of computer systems connected to the global Internet to commit fraud or «deceive» a com-

puter system), as well as self-serving motivation of criminal activity. 

Keywords: fraud, mobile communications, the Internet, the method of committing a 

crime, purpose and motive of the crime, instrument (tool) of crime. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье анализируются причины и способы совершения побегов из 

исправительных учреждений, а также рассматривается взаимодействие подразделе-

ний и служб, осуществляющих охрану и надзор за осужденными. 

Ключевые слова: осужденный, побег, сотрудник, взаимодействие, исправитель-

ное учреждение, статистика. 

Annotation. The article analyzes the reasons and methods of escaping from correc-

tional institutions, and also examines the interaction of units and services that carry out the 

protection and supervision of convicts. 

Keywords: convict, escape, employee, interaction, correctional institution, statistics. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматривается состав преступления как уголовно-

правовая фикция. 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, уголовно-правовая фик-

ция, элементы и признаки состава преступления, наука уголовного права. 

Annotation. The article considers the corpus delicti as a criminal fiction. 

Keywords: crime, corpus delicti, criminal law fiction, elements and signs of corpus de-

licti, the science of criminal law. 
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С. 122-123. 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности определения правового статуса 

родительских комитетов, создаваемых в воспитательных колониях ФСИН России, а 

также раскрыты основные задачи деятельности данных объединений в направлении 

организации исправления несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы.  

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, воспитательные колонии, 

исправление, родительские комитеты.  

Annotation. The article examines the specifics of determining the legal status of paren-

tal committees created in educational colonies of the Federal Penitentiary Service of Russia, 

and also reveals the main tasks of the activities of these associations in the direction of or-

ganizing the correction of juvenile convicts serving a sentence of imprisonment. 

Keywords: juvenile convicts, educational colonies, correction, parental committees. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье актуализируется проблема определения деяний как мало-

значительных: обращается внимание на существующие трудности в различении по-

нятий «общественно вредное», «общественно опасное», «малозначительное»; указы-

вается на возникающие в практической деятельности ошибки при понимании при-

знаков «малозначительность» и «отсутствие состава преступления». 

Ключевые слова: малозначительность, общественная опасность, общественная 

вредность, состав преступления. 

Annotation. The article actualizes the problem of defining acts as insignificant: it 

draws attention to the existing difficulties in distinguishing between the concepts of «so-

cially harmful», «socially dangerous», «unimportance»; it points out the errors in un-

derstanding the signs «unimportance» and «lack of corpus delicti» that arise in practice. 

Keywords: insignificance, social danger, social harmfulness, corpus delicti. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право  

Аннотация. Статья посвящена анализу причин преступности в экономической 

сфере и разработке мер ее предупреждения. Обсуждается вопрос о необходимости 

выработки криминологических методик по профилактике данного вида преступле-

ний. 

Ключевые слова: экономическая преступность, экономическая безопасность, 

профилактика, предупреждение. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the causes of crime in the eco-

nomic sphere and the development of measures to prevent it. The issue of the need to de-

velop criminological methods for the prevention of this type of crime is discussed. 

Keywords: economic crime, economic security, prevention, prevention. 
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Аннотация. Представлен комплексный подход к формированию массива исход-

ных данных для проведения судебной автотехнической экспертизы.  

Ключевые слова: Федеральный закон РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», экспертное исследование, су-

дебная экспертиза, автотехническая экспертиза, массив исходных данных, непосред-

ственная техническая причина ДТП, механизм ДТП,  безопасность дорожного дви-

жения, техническая квалификация действий водителей и пешеходов.    

Annotation.  An integrated approach to the formation of an array of initial data for 

conducting a forensic autotechnical examination is presented. 

Keywords: Federal Law of the Russian Federation «On state forensic expert activity in 

the Russian Federation», expert research, forensic examination, auto technical expertise, 

source data array, the immediate technical cause of the accident, accident mechanism, road 

safety, technical qualification of the actions of drivers and 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных проблем регламента-

ции и реализации уголовной ответственности за одно из наиболее опасных преступ-

лений против свободы человека — торговлю людьми, совершаемую в отношении 

несовершеннолетних. Автором приведены официальные статистические данные, 

сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

в части установления ответственности за торговлю несовершеннолетними. 

Ключевые слова: преступления против свободы человека, торговля людьми, 

торговля несовершеннолетними, уголовная ответственность. 

Annotation. This article is devoted to consideration of modern problems of regulation 

and implementation of criminal liability for one of the most dangerous crimes against hu-

man freedom - trafficking in persons committed against minors. The author provides offi-

cial statistics, formulates proposals for improving the criminal legislation in terms of estab-

lishing responsibility for trafficking in minors/ 

Keywords: crimes against human freedom, trafficking in persons, trafficking in mi-

nors, criminal liability. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты историко-правового исследования 

российского уголовного законодательства об ответственности за соучастие в пре-

ступлениях со специальным субъектом. Проведен анализ основных отечественных 

памятников права в данной сфере уголовных правоотношений. 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, соучастие, специ-

альный субъект, ретроспективный анализ. 

Annotation. The article presents the results of a historical and legal study of the Rus-

sian criminal legislation on responsibility for complicity in crimes with a special subject. 

The analysis of the main domestic legal monuments in this sphere of criminal legal rela-

tions is offered. 

Keywords: crime, criminal liability, complicity, special subject, retrospective analysis. 
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Валерий Андреевич ГРЕЧИШНИКОВ, 

аспирант Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

vgrechishnikov@yandex.ru 

С. 139-142. 

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

ловно-исполнительное право 

Рецензент: В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, доцент, доцент Де-

партамента международного и публичного права Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Изучается текущее положение цифровой валюты (криптовалюты) в 

правовом поле Российской Федерации, поднимаются вопросы об отнесении цифровой 

валюты к объектам уголовно-правовой охраны и о возможности ее использования как 

электронного средства платежа. 

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, электронное средство плате-

жа, уголовно-правовая охрана. 

Annotation. The current position of digital currency (cryptocurrency) in the legal field 

of the Russian Federation is being studied, questions are raised about the classification of 

digital currency as objects of criminal law protection and about the possibility of its use as 

an electronic means of payment. 

Keywords: digital currency, cryptocurrency, electronic means of payment, criminal 

law protection. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

Бальжина Баторовна ЖИГЖИТОВА, 

аспирант Иркутского института (филиала)  

Всероссийского государственного университета 
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balzhi95.95@mail.ru 

С. 143-146. 

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

ловно-исполнительное право 

Научный руководитель: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, про-

фессор  

Аннотация. Статья посвящена анализу современной зарубежной практики зако-

нодательной регламентации крайней необходимости в системе норм уголовно-

правового характера, преследующему цель формирования целостного представления 

о характерных особенностях исследуемого феномена. Анализируются воззрения на 

существо и предназначение института крайней необходимости. Оцениваются между-

народные правила возмещения причиненного в состоянии крайней необходимости 

вреда при коллизии охраняемых объектов. Предпринимаются попытки к выявлению 

несовершенств практического свойства, предвосхищающие предупреждение изъянов 

отечественной уголовно-правовой политики в области обеспечения защиты индиви-

дуальных и коллективных благ.  

Ключевые слова: крайняя необходимость, правовая регламентация, условия 

правомерности, соотношение вреда, законодательный опыт, уголовно-правовая си-

стема. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of modern foreign practice of legis-

lative regulation of extreme necessity in the system of criminal law norms in order to form 

a holistic view of the characteristic features of the phenomenon under study. The views on 

the essence and purpose of the institution of necessity are comprehended. The international 

rules of compensation for damage caused in a state of necessity in the event of a collision of 

protected objects are evaluated. Attempts are being made to identify practical imperfections 

that anticipate the prevention of shortcomings in the domestic criminal law policy in the 

field of ensuring the protection of individual and collective goods. 

Keywords: extreme necessity, legal regulation, conditions of legality, harm ratio, leg-

islative experience, criminal law system. 
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О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОБОРОТ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 

Екатерина Андреевна ИВАНОВА, 

аспирант департамента международного 

и публичного права юридического факультета 

Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

lubomirki@yandex.ru 

С. 147-149. 

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

ловно-исправительное право 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, доцент 

департамента международного и публичного права юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируется практика назначения определенных видов 

наказания за совершение неправомерного оборота средств платежей. Отмечаются 

проблемные вопросы, возникающие при возложении на условно осужденного допол-

нительных обязанностей, в том числе реализация механизма трудоустройства услов-

но осужденных. 
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Ключевые слова: наказание, условное осуждение, исполнение наказания, тру-

доустройство условно осужденных. 

Annotation. The article analyzes the practice of assigning certain types of punishment 

for committing illegal circulation of payment means.  The problematic issues that arise 

when assigning additional responsibilities to a probationer are noted, including the imple-

mentation of the mechanism for the employment of probationers. 

Keywords: punishment, probation, execution of punishment, employment of proba-

tioners. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАННОСТИ БЛАНКЕТНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА С НОРМАМИ 

ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

Елена Рифгатовна САЯХОВА, аспирант  

Института права Башкирского  

государственного университета 

sayakhova.alena@yandex.ru  

С. 150-151. 

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

ловно-исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовые нормы, содержащие 

нормативные предписания иных отраслей права, что связано с особенностями блан-

кетной формы конструирования уголовного закона.  Рассматривая конкретные при-

меры бланкетности в уголовном законодательстве, обосновывается мнение о необхо-

димости соблюдения единства языкового и терминологического содержания уголов-

но-правовой нормы с нормативными предписаниями иных отраслей права. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовно-правовая норма, бланкетность, 

правоприменительная практика, межотраслевое согласование норм. 

Annotation. The article deals with the criminal law norms containing normative pre-

scriptions of other branches of law, which is associated with the peculiarities of the blank 

form of construction of the criminal law. Considering specific examples of blankness in 

criminal legislation, the author substantiates the opinion that it is necessary to observe the 

unity of the linguistic and terminological content of the criminal law norm with the norma-

tive prescriptions of other branches of law 

Keywords: criminal law, criminal law norm, formality, law enforcement practice, in-

tersectoral coordination of norms. 
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«СУЖЕНИЕ» ГЛАВЫ 40 УПК РФ КАК НАЧАЛО КУРСА НА 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЕЕ ПАРАДИГМЫ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Динара Якубовна БЕГОВА,  кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного процесса  и криминалистики Юридического  

института Дагестанского  государственного университета  

dinarabegova@mail.ru 

Магомед Гаджиевич КАСУМОВ,  магистрант кафедры уголовного процесса 

 и криминалистики Юридического  института Дагестанского  

государственного университета  

kasumovmuxa@gmail.com 

С. 152-155. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 224-ФЗ в главу 40 УПК 

РФ были внесены изменения, в частности, установлен запрет на рассмотрение в осо-

бом порядке уголовных дел о тяжких преступлениях. В статье авторы анализируют 

данное законодательное новшество в контексте основных пробелов института особо-

го порядка, а также рассматривают отношение к данному нововведению процессуа-
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листов. Авторы пришли к выводу, что новелла полезна для отечественного уголовно-

го процесса. 

Ключевые слова: уголовный процесс, правосудие, особый порядок, обвиняе-

мый. 

Annotation. Federal Law № 224-FZ of July 20, 2020 amended Chapter 40 of the Code 

of criminal procedure of the Russian Federation, in particular, a ban was established for the 

consideration of criminal cases on serious crimes in a special order. In the article, the au-

thors analyzes this legislative innovation in the context of the main gaps in the institution of 

a special order, and also considers the attitude of the proceduralists to this innovation. The 

authors came to the conclusion that the novel is useful for domestic criminal proceedings. 

Keywords: criminal procedure, justice, special order, accused. 
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Сабина Динамудиновна ИСМАИЛОВА,  

магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского 

 государственного университета  

sabinka959@mail.ru 

Пати Кагировна ГАДЖИРАМАЗАНОВА,  

кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

С. 156-158. 

Аннотация. В статье рассматривается механизм судебного контроля за произ-

водством следственных действий на стадии предварительного расследования. Авто-

ры оценивают эффективность действующего в настоящее время механизма судебно-

го контроля, предлагают пути его совершенствования.  

Ключевые слова: суд, судебный контроль, следственные действия, конституци-

онные права и свободы. 

Annotation. The article discusses the mechanism of judicial control over the produc-

tion of investigative actions at the stage of preliminary investigation. The authors evaluates 

the effectiveness of the current mechanism of judicial control, suggests ways to improve it. 

Keywords: court, judicial control, investigative actions, constitutional rights and free-

doms. 
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ПЕРЕПИСКА В МЕССЕНДЖЕРАХ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Генрих Сергеевич ДЕВЯТКИН,  кандидат юридических наук, 

 доцент НИУ МИЭТ; 

Павел Александрович ЛУЦЕНКО,  кандидат юридических наук, доцент 

Воронежского государственного аграрного  

университета  имени императора Петра I 

lawyer.vrn@mail.ru 

С. 159-161. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. С учетом все большего распространения  приложений для мгновен-

ного обмена информацией (мессенджеров), а также социальных сетей неизбежно 

возникают вопросы использования в качестве доказательств данной переписки. УПК 

РФ позволяет следователю (дознавателю) приобщать к материалам дела информацию 

со смартфона. При этом получение переписки может происходить уже в момент за-

держания лица.  
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В данной статье авторы рассматривают некоторые проблемные аспекты изъятия 

и дальнейшего использования в качестве доказательства переписки в различных мес-

сенджерах, социальных сетях. 

Ключевые слова: доказательство, мессенджеры, социальные сети, переписка, 

допустимость. 

Аннотация. Taking into account the increasing popularity of smartphones and instant 

messaging applications (messengers), as well as social networks, there are inevitably pro-

cedural issues of introducing text information as evidence on mobile devices. The Criminal 

procedure code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Code of criminal 

procedure of the Russian Federation) allows the investigator (inquirer) to attach corre-

spondence to the case materials. At the same time, information can be obtained already at 

the time of the person's detention in accordance with Articles 91, 92 of the Criminal proce-

dure code of the Russian Federation. In this article, authors will consider the problematic 

aspects of the withdrawal and further use as evidence of correspondence in various messen-

gers, social networks received from mobile devices. 

Keywords: proof, messengers, social networks, correspondence, admissibility. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИЗБРАНИЕМ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ,  кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики  Чеченского  государственного университета  

isa.maltsagov@mail.ru 

Оксана Хасанбиевна ШТЫМОВА,  аспирант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики  Чеченского  государственного университета  

С. 162-164. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Проблемы надзора прокурора за избранием мер пресечения иссле-

дованы в науке недостаточно, в то время как данный вопрос остается актуальным, в 

частности, относительно мер пресечения, избираемых без судебного решения. В ста-

тье определены основные проблемы в данной сфере и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: мера пресечения, судебное решение, прокурорский надзор, 

следственные органы, следователь, судебный процесс.  

Annotation. The problems of the prosecutor's supervision over the selection of 

measures of restraint have not been sufficiently studied in science, while this issue remains 

relevant, in particular, regarding measures of restraint chosen without a court decision. The 

article identifies the main problems in this area and suggests ways to solve them. 

Keywords: preventive measure, judgment, prosecutor supervision, investigative bod-

ies, investigator, trial. 
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РОССИЙСКАЯ ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Магомед Алиевич БАДАЕВ, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института 

Дагестанского государственного университета  

mbadaev13@mail.ru 

С. 165-167. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с развитием доказывания в 

уголовном процессе России. Обращается внимание на то, что упрощенное доказыва-

ние является основополагающим с позиции процессуальной формы способов дока-

зывания. Одновременно констатируется отсутствие ясности в том, какие именно при-

знаки характеризуют упрощенное доказывание. При этом не ставится под сомнение 

необходимость наличия данных уголовно-процессуальных институтов. Однако об-

ращается  внимание  на  то,  что  в  условиях  их  существования  ранее  разработан-
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ные правила доказывания несколько ставятся под сомнение, что создает необходи-

мость тщательного научного анализа такой ситуации.   

Ключевые слова: теория доказательств, доказывание, упрощенное производ-

ство, особый порядок судебного разбирательства.  

Annotation. The article is devoted to the issues related to the development of evidence 

in the criminal process of Russia. Attention is drawn to the fact that simplified proof is fun-

damental from the point of view of the procedural form of the methods of proof. At the 

same time, there is a lack of clarity about which features characterize simplified proof. At 

the same time, the need for the availability of these criminal procedure institutions is not 

questioned. However, attention is drawn to the fact that in the conditions of their existence, 

the previously developed rules of proof are somewhat questioned, which creates the need 

for a thorough scientific analysis of such a situation. 

Keywords: theory of evidence, proof, simplified procedure, special procedure of judi-

cial proceedings. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

Мадина Нимаевна БАЙМАТОВА, магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского 

 государственного университета  
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С. 168-169. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных проблем поддержания 

прокурором государственного обвинения. Освещается вопрос возможности отказа 

прокурора от обвинения в качестве гарантии законности и обоснованности поддер-

жания государственного обвинения. Рассматривается позиция о необходимости за-

крепления процессуального оформления письменного отказа от обвинения.  

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, государственное обви-

нение, отказ от обвинения, мотивы отказа от обвинения, права потерпевшего. 

Annotation. This article is devoted to the study of topical problems of maintaining the 

public prosecution by the prosecutor. The issue of the possibility of the prosecutor's refusal 

to prosecute as a guarantee of the legality and validity of maintaining the state prosecution 

is highlighted. The position on the need to consolidate the procedural registration of a writ-

ten refusal of accusation is considered. 

Keywords: prosecutor, public prosecutor, state prosecution, refusal of charges, motives 

for refusal of charges, rights of the victim. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Марьям Алмасхановна ГАДЖИЕВА,  
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maryamgadzhieva@list.ru 

С 170-172. 

Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, до-

цент   

Аннотация. В статье раскрываются понятие и особенности проведения след-

ственного эксперимента. Исследуются проблемы проведения следственного экспе-

римента. 

Ключевые слова: следственный эксперимент, специфика, судебный экспери-

мент, тактико-криминалистическая деятельность. 
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Annotation.  This article describes the concept and features of conducting an investi-

gative experiment. The problems of conducting an investigative experiment are also inves-

tigated. 

Keywords: investigative experiment, specifics, forensic experiment, tactical and foren-

sic activity. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЦА, ЗАДЕРЖАННОГО ПО ПОДОЗРЕНИЮ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Жавахир Играмудиновна ГАДЖИРАДЖАБОВА,  

магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

igramudinovna@mail.ru  

С. 173-175. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Научный руководитель: Т.Б., Рамазанов, доктор юридических наук, профес-

сор, Заслуженный юрист РФ   

Аннотация. В данной статье  раскрываются вопросы обеспечения прав и закон-

ных интересов подозреваемого при применении мер уголовно-процессуального при-

нуждения. Анализируются теоретические и практические проблемы, возникающие 

при реализации указанных прав.  

Ключевые слова: система задержания, подозреваемый, обвиняемый, основные 

права, реализация прав, мера пресечения, защита, дознаватель, следователь, уголов-

ное дело.  

Annotation. This article reveals the issues of ensuring the rights and legitimate inter-

ests of the suspect when applying measures of criminal procedural coercion. Analyzes the 

theoretical and practical aspects of the implementation of these rights. 

Keywords: detention system, suspect, accused, fundamental rights, exercise of rights, 

preventive measure, defense, interrogator, investigator, criminal case. 

 

 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2021-2-176-178 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Баходур Бахтиёрович МАДЖИДОВ, 

 магистрант Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

malaxit1011@rambler.ru 

С. 176-178. 

Научная специальность: 12.00.09 —  уголовный процесс 

Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Статья посвящена особенностям расследования уклонения от упла-

ты налогов. В частности, рассмотрены причины уклонения от уплаты налогов, а так-

же порядок возбуждения дел. Расследование преступлений, связанных с уклонением 

от уплаты налогов, процесс трудоемкий и разительно отличающийся от расследова-

ния обычных уголовных преступлений. В связи с тем, что появляется все больше 

предприятий и физических лиц, желающих скрыть свои доходы, эта тема является 

актуальной. 

Ключевые слова: налоговые преступления, расследование налоговых преступ-

лений, уклонение от уплаты налогов, налоговые органы. 

Annotation: The article is devoted to the features of the investigation of tax evasion. In 

particular, the reasons for tax evasion, as well as the procedure for initiating cases, are con-



sidered. Investigating tax evasion crimes is time-consuming and dramatically different from 

ordinary criminal offenses, and due to the fact that there are more and more enterprises and 

individuals wishing to hide their income, this topic is also relevant. 

Keywords: tax crimes, investigation of tax crimes, tax evasion, tax authorities. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЖИВЫХ ЛИЦ 

Шейхибрагим Ингилабович МАМЕДОВ,  

магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

crimprocces@mail.ru 

С. 179-180. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена вопросам предъявления для опознания живых 

лиц. Выявлены проблемы и трудности, возникающие при его производстве; по 

результатам анализа даны рекомендации, направленные на повышение 

эффективности данного следственного действия. 

Ключевые слова: опознание, предъявление для опознания, допрос, протокол. 

Annotation. The article is devoted to the presentation of living persons for 

identification. The problems and difficulties that arise during its production are identified; 

based on the results of the analysis, recommendations are made aimed at improving the 

effectiveness of this investigative action. 

Keywords: identification, presentation for identification, interrogation, protocol. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Анастасия Эдуардовна ПЯТКИНА, 

бакалавр юридического факультета  

Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации  

malaxit1011@rambler.ru 

С. 181-183. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. В статье проводится анализ некоторых видов киберпреступлений в 

России. Анализируются позиции ученых и проблемы квалификации рассматривае-

мых преступлений. Рассматривается судебная практика, а также статистические дан-

ные по киберпреступлениям в России, сделаны выводы. 

Ключевые слова: киберпреступления, цифровая экономика, расследование, уго-

ловная ответственность, экономические преступления. 

Annotation. The article analyzes some types of cybercrime in Russia. The positions of 

scientists and the problems of qualification of the considered crimes are analyzed. The au-

thors analyzed judicial practice, as well as statistical data on cybercrime in Russia, and 

made conclusions. 

Keywords: cybercrime, digital economy, investigation, criminal liability, economic 

crimes. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ,  

ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА 

Замир Магомедович САЙПУЛАЕВ, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института Дагестанского государственного университета  

zamir.saipulaev97@mail.ru  

С. 184-185. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент, 

Юридический институт Дагестанского государственного университета  

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия субъектов рас-

следования, обусловленная обстоятельствами, подлежащими доказыванию. В зави-

симости от поставленных следователем задач, подлежащих выяснению, принимается 

решение о взаимодействии с экспертом и специалистом. 

Ключевые слова: взаимодействие, методика, эксперт, специалист, предвари-

тельное расследование, проблемные вопросы взаимодействия, следователь. 

Annotation. This article deals with the problem of interaction between the subjects of 

the investigation due to the circumstances to be proved. Depending on the tasks set by the 

investigator to be clarified, a decision is made on interaction with an expert and a specialist. 

Keywords: interaction, methodology, expert, specialist, preliminary investigation, 

problematic issues of interaction, investigator. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Айгум Шапиевич ГАСАНАЛИЕВ, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры административного,  

финансового и таможенного права  Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

admpr@list.ru 

Айшат Дарслановна МАИТХАНОВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

miasatabdulaeva@yandex.ru 

С. 186-187. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье исследован институт административной ответственности в 

сфере государственной службы. Изучено законодательство в данной области, пред-

ложены направления его совершенствования.  

Ключевые слова: государственный служащий, гражданский служащий, админи-

стративная ответственность, наказание. 

Annotation. The article examines the institute of administrative responsibility in the 

field of public service. The legislation in this area has been studied and directions for its 

improvement have been put forward. 

Keywords: state servant, civil servant, administrative responsibility, punishment. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна Николаевна ДАЗМАРОВА, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры административного  и финансового права  
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С. 188-189. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье исследована правоохранительная деятельность как дея-

тельность государственных органов, осуществляющих правоохранительные функ-

ции. Акцентируется внимание на содержании правоохранительной деятельности, 

составляющей часть государственной деятельности государства. 

Ключевые слова: государственная деятельность, правоохранительная деятель-

ность, правоохранительные органы. 

Annotation. The article examines the law enforcement activity as the activity of state 

bodies performing law enforcement functions. Attention is focused on the content of law 

enforcement activities, which are part of the state activity of the state. 

Keywords: state activity, law enforcement activity, law enforcement agencies. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Наталья Дмитриевна КОЧЕТКОВА, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры административного права  

и административной деятельности органов внутренних дел Орловского 

юридического  института МВД России имени В.В. Лукьянова 

kochetkovand@mail.ru 

С. 190-191. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье анализируется деятельность сотрудников дорожно-

патрульной службы по реализации миграционного законодательства. В статье фор-

мулируется вывод о том, что в современных условиях межгосударственного интегра-

ционного сотрудничества России необходимо взять управление миграционными 

процессами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения под строгий 

государственный контроль. 

Ключевые слова: миграционная политика, миграционное законодательство, ор-

ганы внутренних дел, безопасность дорожного движения, правопорядок. 

Annotation. The scientific article analyzes the activities of employees of the road pa-

trol service in the implementation of migration legislation. The article concludes that in the 

current conditions of interstate integration cooperation in Russia, it is necessary to take the 

management of migration processes in the field of road safety under strict state control. 

Keywords: migration policy, migration legislation, internal affairs bodies, road safety, 

law and order. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Евгения Васильевна ПАВЛОВА, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры  административного права и администра-

тивной деятельности ОВД Орловского юридического  

института  МВД России имени В.В. Лукьянова 

pavlova.evgenia.78@yandex.ru  

С. 192-193. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье проведен анализ основных положений дисциплинарной от-

ветственности государственных служащих через призму реализации принципа за-

конности в системе государственного управления. Сформулированы выводы и пред-



ложения, направленные на необходимость систематизации отдельных положений 

дисциплинарной ответственности государственных служащих всех видов, что приве-

дет к единообразному применению порядка назначения дисциплинарного взыскания. 

Ключевые слова: государственные служащие, дисциплинарная ответственность, 

дисциплинарное производство, взыскания, правовые акты.  

Annotation. The article analyzes the main provisions of the disciplinary responsibility 

of civil servants through the prism of the implementation of the principle of legality in the 

system of public administration. Conclusions and proposals aimed at the need to systema-

tize certain provisions of disciplinary responsibility of civil servants of all types, which will 

lead to a uniform application of the procedure for assigning disciplinary penalties, are for-

mulated. 

Keywords: civil servants, disciplinary responsibility, disciplinary proceedings, penal-

ties, legal acts. 
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РЕПУТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Дмитрий Олегович ГУЛЬТЯЕВ,  магистрант Юридической школы  

Дальневосточного федерального  университета  

gultiaev.do@gmail.com 

Виктория Александровна КОЗЛОРЕНКО, студентка Хабаровского 

государственного  университета экономики и права  

 vukylli@mail.ru 

С. 194-196. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — администра-

тивное право; административный процесс 

Научный руководитель: О.В. Хабибулина, кандидат юридических наук, до-

цент 

Рецензент: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье проведен анализ правового регулирования репутационных 

ограничений, связанных с привлечением к ответственности за коррупционные пра-

вонарушения, для разных видов публичной службы. Предлагается провести разгра-

ничение ограничений, установленных в целях противодействия коррупции, с други-

ми элементами административно-правового статуса публичного служащего в сфере 

противодействия коррупции — запретами, обязанностями или установить критерии 

отнесения к ним. 

Ключевые слова: публичная служба, публичный служащий, ограничения пуб-

личных служащих, коррупция, ответственность за коррупционные правонарушения. 

Annotation. The article analyzes the legal regulation of reputation restrictions associ-

ated with prosecution for corruption offenses for different types of public service. It is pro-

posed to differentiate the restrictions established for the purpose of combating corruption 

with other elements of the administrative and legal status of a public servant in the field of 

combating corruption - prohibitions, obligations, or to establish criteria for referring to 

them. 

Keywords: public service, public servant, restrictions on public officials, corruption, 

responsibility for corruption offenses. 
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В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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С. 197-199. 

Научная специальность: 12.00.14 —  административное право; администра-

тивный процесс 

Научный руководитель: Н.А. Игошин, кандидат юридических наук, доцент 

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

тельства Российской Федерации о службе участковых уполномоченных полиции и ее 

месте в системе правоохранительных органов обосновано несколько суждений: су-

щественным признаком, позволяющим отнести тот или иной орган к системе право-

охранительных органов, является принадлежность к государственным органам; орга-

ны внутренних дел, представляющие систему государственных органов, могут быть 

определены в качестве одного правоохранительного органа; служба участковых 

уполномоченных полиции входит в систему органов внутренних дел. 

Ключевые слова: Федеральный закон Российской Федерации «О полиции» от 28 

января 2011 г., теория правоохраны, правоохранительный орган, орган внутренних 

дел, служба участковых уполномоченных полиции, участковый уполномоченный 

полиции. 

Annotation: Based on the analysis of the legal literature and the legislation of the Rus-

sian Federation on the service of district police commissioners and its place in the system 

of law enforcement agencies, the article substantiates several judgments: an essential fea-

ture that allows you to attribute a particular body to the system of law enforcement agencies 

is belonging to state bodies; internal affairs bodies that represent the system of state bodies 

can be defined as a single law enforcement agency; the service of district police commis-

sioners is part of the system of internal affairs bodies. 

Keywords:  Federal Law of the Russian Federation «On the Police» of January 28, 

2011, theory of law enforcement, law enforcement agency, internal affairs agency, service 

of precinct police commissioners, precinct police commissioner. 
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БАНКРОТСТВО», «ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО» 
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С. 200-201. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Научный руководитель: А.Д. Щербаков, кандидат юридических наук  

Аннотация. В статье автором анализируются вопросы уголовного законодатель-

ства в сфере банкротства, выявляются основные проблемы при квалификации пре-

ступлений, предусмотренных статьями 196 и 197 УК РФ.  

Целью исследования является изучение и выделение основных особенностей 

преступлений в сфере банкротства, проведение анализа уголовных норм, предусмат-

ривающих ответственность за преднамеренное банкротство и фиктивное банкрот-

ство.  

Автором используются как общие, так и специальные научные методы, среди ко-

торых особое место занимают системный и функциональный методы. Результаты 

научного исследования могут быть в дальнейшем применены как в научно-

исследовательской сфере, так и в правотворческой. 

Ключевые слова: преступление, банкротство, преднамеренное банкротство, 

фиктивное банкротство. 

Annotation. In this article, the author analyzes the issues of criminal legislation in the 

field of bankruptcy and identifies the main problems when qualifying crimes under Articles 

196 and 197 of the Criminal code of the Russian Federation.  

The aim of the study is to study and highlight the main features of crimes in the field of 

bankruptcy, to analyze the criminal norms providing for liability for deliberate bankruptcy 

and fictitious bankruptcy.  
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The author uses both general and special scientific methods, among which the systemic 

and functional methods occupy a special place. The results of scientific research can be 

further applied both in the research sphere and in the law-making sphere. 

Keywords: crime, bankruptcy, deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 
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Дальневосточного федерального университета 

lawyerush@gmail.com 
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Научная специальность: 12.00.08  — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право  

Аннотация. В статье рассматривается проблема вовлечения в террористическую 

деятельность молодежи. Анализируются имеющиеся превентивные механизмы и их 

эффективность. Предлагается более активная работа с молодежью, направленная на 

их патриотическое воспитание.  

Ключевые слова: терроризм, молодежь, вовлечение, превенция, террористиче-

ская деятельность. 

Annotation. In this article deals with the problem of involving young people in terror-

ist activities. The existing preventive mechanisms and their effectiveness are analyzed. It is 

proposed to work more actively with young people, aimed at their patriotic education.      

Keywords: terrorism, youth, engagement, prevention, terrorist activities. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  

Отечественный и зарубежный опыт 
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Дальневосточного федерального университета 

gordeev.kv@students.dvfu.ru 
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krasnov.ia@students.dvfu.ru 

С. 205-209. 

Специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право, административный процесс 

Научный руководитель: О.В. Пономарев, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Юридической школы Дальнево-

сточного федерального университета  
Аннотация. Данное исследование посвящено изучению проблем налогового фе-

дерализма. Авторы рассматривают несколько моделей данного явления на примере 

Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики 

Германия. Кроме того, авторы выделяют такие проблемы отечественных федератив-

ных отношений в налоговой сфере, как жесткая централизация системы, а также 

установление и сбор субъектами Федерации и муниципальными образованиями 

наиболее «недоходных» налоговых платежей. В завершение исследования авторы 



делают выводы об уникальности каждой модели налогового федерализма и предла-

гают свое решение проблем отечественной модели.  

Ключевые слова: налоговый федерализм, Российская Федерация, ФРГ, США, 

модели, проблемы налогового федерализма. 

Annotation. The present study is devoted to the problems of the phenomenon of fiscal 

federalism. The authors in their work consider several models of this phenomenon on the 

example of the Russian Federation, the United States of America and the Federal Republic 

of Germany. In addition, the authors highlight such problems of domestic federal relations 

in the tax sphere as rigid centralisation of the system, as well as the establishment and col-

lection of the most «unprofitable» tax payments by the subjects of the Federation and mu-

nicipalities. The authors conclude their study by drawing conclusions about the uniqueness 

of each model of tax federalism and suggesting solutions to the problems of the domestic 

model.  

Keywords: tax federalism, Russian Federation, Germany, USA, models, problems of 

tax federalism. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАЛОГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Дмитрий Игоревич ГРЯСЬКИН, студент Юридической школы  

Дальневосточного  федерального университета 
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Яна Ивановна СУПРУН, студентка Юридической школы  
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федерального университета  

С. 210-213. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право  
Аннотация. В статье исследуются институт залога, его сущность и правовая 

природа. Проводится анализ мнений ученых и законодателя, изучаются подходы об 

отнесении залога к вещным правам, обязательственным правам и о его двойственной 

вещно-обязательственной природе. Рассматривается вопрос о практической стороне 

определения правовой природы залога. 

Ключевые слова: залог, вещные права, обязательственные права, правовая при-

рода залога, вещно-обязательственный институт. 

Annotation. The article analyzes the institution of pledge, its substance and legal na-

ture. The authors analyze the opinions of scientists and lawyers, studies the approaches to 

classifying a pledge as a real right, a obligated right, and its dual real-obligated nature. 

Considered question of the practical side of determining the legal nature of the pledge. 

Keywords: pledge, proprietary rights, obligation law, legal nature of pledge, proprie-

tary-obligation institute. 
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РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Егор Викторович ЕМЕЛЬЯНОВ, студент юридического факультета  

Финансового университета при Правительстве РФ 

egooor54@mail.ru 

С. 214-215. 

Аннотация. В статье автор раскрывает особенности расчетами чеками, анализи-

рует их сущность и правовое регулирование. Рассматриваются основные принципы, 

права и обязанности сторон правоотношений. 

Ключевые слова: расчет чеками, правовое регулирование расчетов чеками.  



Annotation. In this article, the author reveals the features of check payments, their es-

sence and legal regulation. The basic principles, rights and obligations of the parties to legal 

relations are considered 

Keywords: settlement by cheques, legal regulation of settlement by cheques. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБА  

ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
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С. 216-218. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

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

ное право 

Аннотация. Автор статьи раскрывает особенности такого способа защиты инте-

ресов, как возмещение морального вреда. Рассматривается происхождение компен-

сации морального вреда в отечественной практике и перспективы развития данной 

области. 

Ключевые слова: гражданское право, защита интересов, моральный вред.  

Annotation. In this article, the author reveals the features of such a method of protect-

ing interests as compensation for moral damage. The origin of compensation for moral 

harm in domestic practice and the prospects for the development of this area are considered. 

Keywords: civil law, protection of interests, moral harm. 
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ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Татьяна Олеговна МАКОВЕЦКАЯ,  студентка 4-го курса Ленинградского  

государственного университета  имени А.С. Пушкина 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются условия правомерности причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. Раскрываются временные преде-

лы права на задержание лица, совершившего общественно опасное деяние; прово-

дится анализ закрепленной в законе цели задержания преступника, дается характери-

стика превышения необходимых для задержания мер. На основе анализа мнений 

ученых отмечается, что многие условия являются противоречивыми и содержат ряд 

проблемных вопросов, которые нуждаются в дополнительной законодательной ре-

гламентации.  

В исследовании предлагаются возможные пути совершенствования института 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Более деталь-

ная регламентация в законе условий правомерности причинения вреда при задержа-

нии преступника будет способствовать эффективному пресечению общественно 

опасных деяний.  

Ключевые слова: условия правомерности, причинение вреда, задержание пре-

ступника, обстоятельства задержания, пресечение преступлений.  

Annotation. The article deals with the conditions of the legality of causing harm when 

detaining a person who has committed a crime. The article reveals the time limits of the 

right to detain a person who has committed a socially dangerous act, analyzes the purpose 

of detaining a criminal enshrined in the law, and describes the excess of the measures nec-
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essary for detention. Based on the analysis of the opinions of scientists, it is noted that 

many conditions are contradictory and contain a number of problematic issues that need 

additional legislative regulation. The study suggests possible ways to improve the institu-

tion of harming in the detention of a person who has committed a crime. A more detailed 

regulation in the law of the conditions for the legality of causing harm when detaining a 

criminal will contribute to the effective suppression of socially dangerous acts. 

Keywords: conditions of legality, causing harm, detention of a criminal, circumstances 

of detention, suppression of crimes. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

Всеволод Андреевич НАЗАРЕНКО, 

студент Российского государственного 

университета правосудия 

NazarenkoVsevolod@yandex.ru) 

С. 224-225. 

Научный руководитель: О.В. Костина, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Российского государственного универси-

тета правосудия 

Аннотация. В статье автором предпринята попытка освещения проблем приме-

нения мер ответственности за злоупотребление правом. На основе метода технико-

юридического анализа, конкретизации и толкования норм права делается вывод об 

эффективности статьи 10 ГК РФ как разработанного механизма для защиты и восста-

новления прав пострадавшей от злоупотребления стороны. Результатом работы явля-

ется выделение наиболее острых проблем правоприменения, а также выявление спо-

собов их разрешения. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, меры ответственности, деликт, по-

следствия, правоприменение. 

Annotation. In this article, the author attempts to highlight the problems of applying 

liability measures for abuse of law. On the basis of the method of technical and legal analy-

sis, specification and interpretation of the law, the conclusion is made about the effective-

ness of Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation as a developed mechanism 

for the protection and restoration of the rights of the victim of abuse of the party. The result 

of the work is the identification of the most acute problems of law enforcement, as well as 

the identification of ways to resolve them. 

Keywords: abuse of law, liability measures, tort, consequences, law enforcement. 
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Анжелика Павловна НУВАХОВА, 
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Научный руководитель: В.Ю. Тарасов, старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения национальной безопасности Института комплексной 

безопасности и специального приборостроения МИРЭА — Российский техноло-

гический университет 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и максимально полному изучению 

и анализу общих вопросов, связанных с осуществлением эффективной борьбы с не-

законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с использовани-
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ем информационно-телекоммуникационных устройств в сети Интернет, а также мо-

бильных приложений.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, информационно-

телекоммуникационные сети, Интернет, преступное сообщество, мобильные прило-

жения. 

Annotation. The article is devoted to the consideration and the most complete study 

and analysis of general issues related to the implementation of an effective fight against 

illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances using information and tele-

communications devices on the Internet, as well as using mobile applications. 

Keywords: drug trafficking, information and telecommunications networks, Internet, 

criminal community, mobile applications. 

 

 

 

 

 


