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ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ
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и административного права Российского технологического университета —
МИРЭА, кандидат юридических наук, доцент
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С. 19—22.
Аннотация. По мере развития децентрализованных процессов в политической
консолидации древнерусских княжеств незыблемым фактором, объединяющим интересы народов Киевского государства, осталась лишь та духовность, которая была
воспринята в виде государственного исповедания на основе христианской идеологемы. В то же время удельная законотворческая практика местных правителей внесла
ряд существенных корректировок юридического характера с учетом местных национальных особенностей и традиций.
Ключевые слова: устав, Смоленск, древнерусское государство, памятник права,
христианство, Церковь, императив.
Annotation. With the development of decentralized processes in the political consolidation of the old Russian principalities, the only unshakable factor uniting the interests of
the peoples of the Kievan state was the spirituality that was perceived as a state confession
based on the Christian ideology. At the same time, the specific legislative practice of local
rulers has made a number of significant legal adjustments, taking into account local national characteristics and traditions.
Keywords: charter, Smolensk, ancient Russian state, monument of law, Christianity,
Church, imperative.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТИЙ ПРАВ
ГРАЖДАН В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Андрей Александрович МЕЦГЕР, доцент
кафедры частного права Института государственного управления и права
Государственного университета управления, кандидат юридических наук
E-mail: metzger@yandex.ru
С. 23—27.
Аннотация. В статье рассматривается общетеоретическая характеристика гарантий прав граждан в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: права человека, гарантии прав граждан, правоприменительная
деятельность, режим законности.
Annotation. The article examines general environmental characterization of guarantees
of citizens' rights in law enforcement.
Keywords: human rights, guarantees of citizens' rights, in law enforcement, regime of
legality.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Гульнара Рифовна ШАГИЕВА, старший
преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail: gulnara-shagieva@mail.ru
С. 28—30.
Аннотация. Статья посвящена лингвистической экспертологии как одному из
направлений лингвистики. В статье раскрываются функции лингвистики, а также
выделяются основные ее направления и методы исследования. В основном в статье
особое внимание уделяется лингвистической экспертизе, являющейся направлением
лингвокриминалистики.
В статье отмечается, что лингвистическая экспертология имеет связь с теоретической и практической лингвистикой, а также необследованные лингвистические
теории исследуются конкретными направлениями прикладной лингвистики, одной из
которых является лингвокриминалистика, изучающая продукты речевой деятельности человека; выделяются виды и направления лингвистических экспертиз.
Автором выделяются типы лингвистических экспертиз, их классификация, а также задачи теории лингвистических экспертиз, акцентируется внимание на возникновение новых речевых деликтов, которые требуют законодательного закрепления, в
связи с чем возникают новые виды экспертиз и на базе данных фактов разрабатываются новые методы и приемы производства лингвистических экспертиз.
Ключевые слова: теоретическая лингвистика, прикладная лингвистика, лингвистическая теория, лингвистическая экспертология, экспертиза звучащей речи, вербально-визуальная экспертиза, письменная экспертиза, речевые деликты, юридическая лингвистика.
Annotation. The article is devoted to linguistic expertology as one of the directions of
linguistics. The article reveals the functions of linguistics, as well as highlights its main
directions and research methods. In the main content of the article special attention is paid
to linguistic examination, which is the direction of language minority.
The article notes that linguistic expertology has a connection with theoretical and practical linguistics, as well as unexplored linguistic theories are studied by specific areas of
applied linguistics, one of which is linguocrminalistics, which studies the products of human speech activity, the types and directions of linguistic expertise are highlighted.
The author identifies the types of linguistic expertise, their classification, as well as the
problems of the theory of linguistic expertise, focuses on the emergence of new speech torts
that require legislative consolidation, in connection with which new types of expertise arise
and new methods and techniques for the production of linguistic expertise are developed on
the basis of facts.
Keywords: theoretical linguistics, applied linguistics, linguistic theory, linguistic expertology, sound speech expertise, verbal and visual expertise, written expertise, speech
torts, legal linguistics.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

Аннотация. Сохранение здоровья детей и подростков, его укрепление являются
целью государства и общества. Каждый ребенок должен иметь возможность жить
здоровой и полноценной жизнью. Государственная политика обеспечения безопасности несовершеннолетних в сфере здравоохранения должна строиться на основе предупреждения заболеваний, доступности всех видов медицинской помощи, повышения эффективности и качества оказываемых медицинских услуг, разработки и внедрения современных медицинских технологий. Однако, несмотря на предпринятые
меры по обеспечению соблюдения прав ребенка на охрану здоровья, в настоящее
время в этой сфере существует ряд проблем правового, социально-экономического,
психологического, этического и иного характера. В статье автором рассматриваются
проблемы, оказывающие влияние на государственную политику обеспечения безопасности несовершеннолетних в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: несовершеннолетние, государственная политика, охрана здоровья детей, безопасность несовершеннолетних.
Annotation. The goal of the state and society is to preserve and strengthen the health
of children and adolescents. Every child should be able to live a healthy and fulfilling life.
State the security policy the minor in health must be based on prevention of diseases, availability of all types of medical care, improve efficiency and quality of medical services, the
development and implementation of modern medical technologies. However, despite the
measures taken to ensure that children's rights to health are respected, there are currently a
number of legal, socio-economic, psychological, ethical and other problems in this area. In
the article, the author considers the problems that affect the state policy of ensuring the
safety of minors in the field of health care.
Keywords: minors, state policy, children's health protection, safety of minors.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076
Аннотация. В Российской Федерации, как и во всем мире, ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации
конституционного права на образование, обеспечения полноценного, всестороннего
и безопасного развития детей-инвалидов государством законодательно установлена
возможность получения образования как в общеобразовательных организациях, так и
в специальных учебных заведениях.
В статье анализируются достоинства и недостатки коррекционного образования в
Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционное право на образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, недопустимость дискриминации, коррекционное образование.
Annotation. In the Russian Federation, as well as throughout the world, the number of
children with disabilities increases every year. In order to implement the constitutional right
to education and ensure the full, comprehensive and safe development of children with disabilities, the state has legally established the possibility of receiving education both in General education organizations and in special educational institutions.
The article analyzes the advantages and disadvantages of correctional education in the
Russian Federation.
Keywords: constitutional right to education, children with disabilities, nondiscrimination, correctional education.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье проведен анализ внешней трудовой миграции в Средние
века. Изучены причины внешней трудовой миграции средневековья, основные сферы
деятельности, в которых использовался труд иностранных граждан, а также последствия использования иностранной рабочей силы.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, трудовая деятельность, трудовой
мигрант, трудовая миграция в Средние века, правовое положение трудовых мигрантов в Средние века.
Annotation. The article analyzes external labor migration in the Middle Ages. The
causes of external labor migration of the Middle Ages, the main areas of activity in which
the work of foreign citizens was used, as well as the consequences of the use of foreign
labor were studied.
Keywords: external labor migration, labor activity, labor migrant, labor migration in
the Middle Ages, legal status of labor migrants in the Middle Ages.
Научный руководитель: А.С. Прудников, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России
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С. 41—43.
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение вопроса, связанного с обеспечением гарантии надлежащего разрешения споров иностранным инвесторам на территории Российской Федерации на основании норм российского законодательства, а
также международных двусторонних и многосторонних соглашений Российской Федерации.

Ключевые слова: международное частное право, иностранный инвестор, международный инвестиционный спор, гарантия обеспечения надлежащего разрешения
спора.
Annotation. The purpose of this article is to consider the issue of providing a guarantee of proper resolution of disputes to foreign investors on the territory of the Russian Federation on the basis of the norms of Russian legislation, as well as international bilateral
and multilateral agreements of the Russian Federation.
Keywords: international private law, foreign investor, international investment dispute,
guarantee of proper dispute resolution.
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С. 44—46.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076
Аннотация. Изъятие ребенка из семьи является наиболее острым вопросом в
правовом поле семейных отношений. Это связано с тем, что главным субъектом
здесь выступает ребенок, его привязанность к родителям. Ранимая детская психика
должна максимально оберегаться нормами различных отраслей права: конституционного, семейного, административного, уголовного.
Авторы в статье полагают, что при определении фактического момента, наступление которого может повлечь изъятие ребенка из семьи, законодателю, а затем и
правоприменителям следует соблюдать правовой баланс.
С одной стороны, не допустить причинение вреда ребенку (как морального, так и
физического) его родственниками, а, с другой стороны, не переусердствовать при
внедрении ювенальных средств воздействия на семейные отношения.
Ключевые слова: аморальное поведение родителей, неблагополучная семья,
отобрание ребенка из семьи, причинение вреда ребенку.
Annotation. The removal of a child from the family is the most pressing issue in the
legal field of family relations. This is due to the fact that the main subject here is the child,
his attachment to his parents. Vulnerable children's psyche should be protected as much as
possible by the norms of various branches of law: constitutional, family, administrative,
criminal. When determining the actual moment when the child may be removed from the
family, the legislator, and then law enforcement officers, should observe a legal balance.
On the one hand, do not allow the child to be harmed (both moral and physical) by his relatives, and on the other hand, do not overdo it when introducing juvenile means of influence
on family relations.
Keywords: immoral behavior of parents, dysfunctional family, taking a child away
from the family, causing harm to the child.
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С. 47—53.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Третий блок поправок в Гражданский кодекс РФ ввел в гражданский
оборот конструкцию единого недвижимого комплекса в качестве нового объекта
вещных прав, который помимо собственно недвижимых вещей включает вещи движимые. Большинство исследований освещают порядок государственной регистрации
единого недвижимого комплекса, но не касаются договора на его строительство, специфика которого обусловлена разнообразием возводимых недвижимых и линейных
объектов.
Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, земельный участок, здания,
линейные объекты, договор строительства.
Annotation. The third block of amendments to the Civil Code of the Russian Federation has introduced into civil circulation the construction of a single real estate complex as a
new object of material rights, which in addition to real things includes things movable.
Most of the studies cover the state registration of a single real estate complex, but do not
relate to the contract for its construction, the specificity of which is due to the variety of
real estate and linear objects erected.
Keywords: single real estate complex, land, buildings, linear objects, construction contract.
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С. 54—56.
Аннотация. Рассматриваются положения Гражданско-процессуального кодекса
Российской Федерации, закрепляющие нормы об объяснениях сторон и третьих лиц
как средство доказывания. Задачами исследования является:
• рассмотреть понятие доказательств и доказывания;
• изучить признаки доказательств;
• проанализировать понятие «объяснения третьих лиц» в системе доказательств;
• рассмотреть понятие и особенности объяснения сторон и третьих лиц;
• проанализировать права и обязанности сторон и третьих лиц;
• выявить проблемы оценки судом объяснений сторон и третьих лиц в гражданском процессе.

Ключевые слова: гражданский процесс, суд, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, стороны процесса, состав лиц, ходатайство.
Annotation. The provisions of the Civil procedure code of the Russian Federation,
which enshrine the rules on the explanations of parties and third parties as a means of
proof, are considered. The research objectives are: consider the concept of evidence and
proof; examine the signs of evidence; analyze the concept of third party explanation in the
system of evidence; consider the concept and features of the explanation of the parties and
third parties; analyze the rights and obligations of third parties; identify the problems of the
court's assessment of the explanations of the parties and third parties in the civil process.
Keywords: civil trial, court, Arbitration procedure code of the Russian Federation, parties to the proceedings, composition of persons, petition.
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ОСОБЕННОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Андрей Анатольевич ЖАРИКОВ, доцент Северо-Западного института
(филиала) Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
E-mail: mgua35jar@mail.ru
С. 58—62.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос зарождения, становления и развития акционерного законодательства и акционерных обществ в дореволюционной
России. Вся история развития дореволюционного законодательства об акционерных
обществах условно разделена на три периода. В каждом периоде анализируются
нормативные положения, повлиявшие на развитие акционерного права в России. Основное внимание уделено характеристике первого в мире российского акционерного
законодательства, основанного на Положении о компаниях на акциях 1836 г.
Ключевые слова: акционерное общество, дореволюционная Россия, акционерное законодательство, реформирование.
Annotation: The article deals with the origin, formation and development of jointstock legislation and joint-stock companies in pre-revolutionary Russia. The entire history
of the development of pre-revolutionary legislation on joint-stock companies is divided into
three periods. Each period analyzes the regulatory provisions that have influenced the development of joint-stock law in Russia. The main attention is paid to the characteristics of
the world's first Russian joint-stock legislation based on the Regulations on Companies in
Shares of 1836.
Keywords: joint-stock company, pre-revolutionary Russia, joint-stock legislation,
reformation.
Рецензент: Н.Д. Потапова, заведующая кафедрой предпринимательского и
трудового права Северо-Западного института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Марина Игоревна ДРЕВАЛЬ, советник отдела аналитического
Сопровождения Департамента протокола и организационного
обеспечения Евразийской экономической комиссии
E-mail: marina_dreval@mail.ru
С. 63—65.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Аннотация. Целью проведения исследования является рассмотрение некоторых
вопросов правового статуса международной компании. В работе будут затронуты:
понятие международной компании и источники ее правового регулирования, особенности создания и ликвидации международной компании в соответствии с российским
правом, определение личного закона компании, а также вопросы ответственности
международной компании по своим обязательствам.
Ключевые слова: международная компания, редомициляция, специальные административные районы.
Annotation. The purpose of the study is to consider the legal status of an international
company. The article addresses following issues: the concept of an international company
and the sources of its legal regulation, the features of the creation and liquidation of an international company in accordance with Russian law, the definition of the personal law of
the company and the responsibility of the international company for its obligations.
Keywords: international company, redomiciliation, special administrative regions.
Рецензент: Д.П. СТРИГУНОВА, доцент кафедры международного и интеграционного права Института права и национальной безопасности Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ НЕЗАКЛЮЧЕННОСТИ
И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Межотраслевые аспекты
Ирина Юрьевна ИЛЬИНА, доцент кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: IYUILINA@msal.ru; profirina29@mail.ru
С. 66—70.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам правовой защиты персональных данных клиента в кредитных правоотношениях, особенностям правовой
защиты персональных данных при незаключенности и недействительности кредитного договора, вопросам баланса интересов в правоотношениях банк — клиент,
межотраслевым аспектам защиты прав и законных интересов при использовании
персональных данных.
Ключевые слова: персональные данные; кредитный договор; кредитные правоотношения; незаключенность кредитного договора; недействительность кредитного договора; менее защищенная сторона правоотношения; интересы банка и иной
кредитной организации; сделки, противные основам правопорядка; межотраслевое
значение.
Annotation. The article is devoted to certain issues of legal protection of personal
data of a client in credit relations, features of legal protection of personal data in case of
non-conclusion or invalidity of a loan agreement, issues of balance of interests in legal
relations of a bank-client, interbranch aspects of the protection of rights and legitimate
interests when using personal data
Keywords: personal data, loan agreement, credit relations, non-conclusion of a loan
agreement, invalidity of a loan agreement, less protected party to legal relations, interests
banks and other credit organizations, transactions contradictory state law and order, i nterbranch value.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Некоторые теоретические и практические аспекты
Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА,
доцент кафедры гражданского процесса
и организации службы судебных приставов
Всероссийского государст венного университета юстиции,
кандидат юридических наук, помощник адвоката коллегии адвокатов
«Юков и партнеры»
С. 71—74.
Аннотация. В статье исследуется правовая природа, назначение и ценность семейных правоотношений.
Проанализировав законодательство РФ, правоприменение и доктрину, автор заключил, что семейные правоотношения являются самостоятельным видом правоотношений в РФ. Назначение и ценность семейных правоотношений состоит в том, что
они:
1) представляются жизнедеятельностью российской семьи, ее членов;
2) продолжают род и саму жизнь;
3) характеризуются взаимной заботой членов семьи друг о друге, в том числе заботой о воспитании и содержании ребенка, престарелых членов семьи, уважением
каждым членом семьи друг друга;
4) являются безвозмездными, бессрочными;
5) регламентируются не только нормами права, но и нормами нравственности,
обычаями, традициями и семейными ценностями;
6) регулируются не только социальными регуляторами, но и действуют на основе
семейного долга и семейной ответственности членов семьи друг перед другом, семейном (природном) инстинкте;
7) связаны с иными отношениями, действующими в российском обществе и государстве в целом;
8) обладают особой ценностью и назначением.
Ключевые слова: семья, члены семьи, родственники, свойственники, благо, правовой режим, правовой статус, продолжение рода.
Annotation. The article examines the legal nature, purpose and value of family relationships.
After analyzing the legislation of the Russian Federation, law enforcement and doctrine, the author concluded that family legal relations are an independent type of legal relations in the Russian Federation.
The purpose and value of family legal relations is that they:
1) are represented by the life of the Russian family, its members;
2) continue the race and life itself;
3) are characterized by mutual concern of family members for each other, including
concern for the upbringing and maintenance of the child, elderly family members, and respect for each family member of each other;
4) are gratuitous, unlimited;
5) are regulated not only by the rule of law, but also by the norms of morality, customs,
traditions and family values;
6) are regulated not only by social regulators, but also act on the basis of family duty
and family responsibility of family members to each other, family (natural) instinct;
7) are associated with other relations operating in the Russian society and the state as a
whole;
8) have special value and purpose.
Keywords: family, family members, relatives, relatives (svoystvenniki), benefit, legal
regime, legal status, procreation.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗЫМАЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Нафисет Мурадиновна МИХАЙЛЕНКО, доцент
кафедры гражданского права юридического факультета СевероКавказского филиала Российского государственного университета
правосудия (г. Краснодар), кандидат юридических наук
E-mail: 5.2.2@rambler.ru
Елена Юрьевна КАЧАЛОВА, старший
преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета
Северо-Кавказского филиала Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук
E-mail: Advkach@mail.ru
С. 75—80.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Прекращение права собственности и изъятие земельного участка
для решения муниципальных или федеральных программ подразумевает выкуп частных земельных участков для размещения объектов государственного или местного
значения при условии предварительного и равноценного возмещения его стоимости.
Ключевые слова: земельный участок, объекты недвижимости, государственные
и муниципальные нужды, выкупная стоимость, соглашение об изъятии.
Annotation. The Termination of ownership rights and the withdrawal of land for the
solution of municipal or Federal programs implies the purchase of private land plots for the
placement of objects of state or local significance, subject to preliminary and equal compensation of its cost.
Keywords: land plot, real estate objects, state and municipal needs, purchase price,
withdrawal agreement.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК ОСОБЫЙ ИНСТИТУТ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая характеристика, особенности, проблемы правового режима
Жанна Юрьевна ЮЗЕФОВИЧ, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета
(МФЮА), кандидат юридических наук, доцент
E-mail: zhannayuzefovic@yandex.ru
Марина Игоревна КОНОНЧУК, аспирант Московского
финансово-юридического университета (МФЮА)
E-mail: Kononchuk.M@yandex.ru
С. 81—84.
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы правового режима наследственного договора в гражданском праве Российской Федерации по аналогии с зарубежными юрисдикциями. Спецификой изучаемого правового института является его
смешанный характер — наследственно-правовой и договорно-правовой, в связи с
чем правоприменители сталкиваются со множеством проблем при толковании содержания договора и определении правового режима данного явления.
В статье рассматриваются нормы, регулирующие обсуждаемую сделку, и отличительные особенности, которые выделяют новое основание наследования в России,
их отличие от зарубежных аналогов.
Ключевые слова: наследственный договор, договорное право, наследственное
право, правовой режим, континентальное право, общее право, условия договора, стороны сделки.
Annotation. This article discusses the problems of the legal regime of a succession
agreement in the civil law of the Russian Federation by analogy with foreign jurisdictions.

The specifics of the studied legal institution is its mixed character — hereditary and contractual, in connection with which law enforcers encounter many problems in interpreting
the content of the contract and determining the legal regime of this phenomenon.
This article discusses the rules governing the transaction under discussion and the distinguishing features that highlight the new basis for inheritance in Russia and what is their
difference from foreign analogues.
Keywords: inheritance agreement, contract law, inheritance law, legal regime, continental law, common law, terms of the agreement, parties to the transaction.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТУ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мевлуд Демуралович ДАВИТАДЗЕ, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики Одинцовского филиала МГИМО,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: md2063@mail.ru
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук,
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
С. 85—89.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовое регулирование и характерные особенности присвоения и растраты чужого имущества как двух самостоятельных форм хищения, на основании которых предложены соответствующие изменения в статью 160 УК РФ.
Ключевые слова: присвоение, растрата, вверенное имущество, хищение чужого
имущества, уголовная ответственность, использование служебного положения, отличие присвоения от растраты, группа лиц, организованная группа.
Annotation. The article deals with criminal-legal regulation and the characteristics of
assignment and waste of another's property as two separate forms of theft, in which from
proposed changes to article 160 of the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: appropriation, embezzlement, entrusted property, theft of other people's
property, criminal liability, use of official position, difference between appropriation and
embezzlement, group of persons, organized group.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Дмитрий Алексеевич НИКИТИН, начальник кафедры
-правовых дисциплин Санкт-Петербургского университета
Федеральной службы исполнения наказаний,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: dima60-62@yandex.ru
Мовлад Хасиевич ГЕЛЬДИБАЕВ, профессор кафедры уголовного
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор
E-mail: geldibaev@mail.ru
Елена Викторовна БАБКИНА, доцент кафедры уголовно-исполнительного
права Академии права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний, кандидат юридических наук
E-mail: elena240477@yandex.ru
С. 90—93.
Аннотация. Практика назначения и исполнения уголовного наказания в виде
принудительных работ в течение сравнительно небольшого периода времени показа-

ла свою особую значимость и важность. Вместе с тем обозначился ряд проблемных
вопросов, связанных с обеспечением надзора за осужденными к принудительным
работам и мерами по предупреждению нарушений порядка и условий отбывания
наказания, с трудоустройством осужденных и обеспечением условий труда, а также
надлежащим выполнением администрацией исправительного центра своих обязанностей.
Основной целью исследования выступает выявление проблемных вопросов, связанных с нормативным правовым регулированием исполнения исследуемого вида
уголовного наказания и предложение путей решения выявленных проблем. Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения следующих задач: анализ
действующего законодательства, регламентирующего назначение и исполнение принудительных работ; изучение практики исполнения наказания в различных территориальных органах.
В процессе исследования использовался сравнительно-правовой метод, метод
изучения документов и метод наблюдения.
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
Сегодня исправительные центры в среднем на 80% заполнены осужденными, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена более мягким видом наказания.
Авторы считают возможным предусмотреть применение принудительных работ
как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания.
Администрация исправительных центров в процессе трудоустройства осужденных сталкивается с проблемами, связанными с запретом трудоустройства осужденных на работах у индивидуальных предпринимателей.
Отсутствует правовая регламентация применения специальных средств в отношении осужденных к принудительным работам.
Ключевые слова: уголовное наказание; принудительные работы; уголовноисполнительный, исправительный центр; осужденный; замена наказания.
Annotation. During the short period of time the practice of correctional labor imposition and enforcement has shown importance of this type of sentence. At the same time there
are a number of issues concerning supervision over sentenced to compulsory labor persons
and measures to prevent service disorder and breach of service conditions, employment of
convicted persons and workplace engineering for them and carrying out duties by management of rehabilitation centre in a proper way.
The main objective of the research is to find out the topical issues concerning regulation of researching type of sentence enforcement and provide the ways to solve the problems. Achieving of the objective was made on the basis of the following problem solving:
analysis of the current legislation spelling out the rules for imposition and enforcement of
correctional labor; penal jurisdiction study in different local agencies.
In the research process were used comparative legal method, method of documentation
study and observation.
The research has led to the number of conclusions.
Today rehabilitation centers, 80 % on the average, are filled with convicted persons
whose unserved part of sentences commuted to lighter forms of punishment.
The authors find it possible to make provision for corrective labor as basic and other
type of punishment.
During the employment process of convicted persons correctional centers management
face challenges relating to the fact that individual entrepreneurs are prohibited to hire convicted persons.
There is no regulation on the use of impact munition to persons sentenced to corrective
labor.
Keywords: criminal sentence; correctional labor; penal, rehabilitation centre; convicted; commutation.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, старший
научный сотрудник сектора уголовного права,
уголовного процесса и криминологии
Института государства и права РАН,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Batuykova@yandex.ru
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исправительное право
Аннотация. На сегодняшний день противодействие экстремизму в молодежной
среде является одним из наиболее важных направлений государственной политики. В
данной статье автор раскрывает актуальные вопросы противодействия молодежному
экстремизму, выдвигает предложения, способствующие борьбе с этим явлением,
анализирует зарубежную практику в указанной сфере.
Ключевые слова: экстремизм, Интернет, борьба с экстремизмом, молодежные
организации, молодежная среда.
Annotation. Today, countering extremism among the youth is one of the most important directions of state policy. In this article, the author reveals topical issues of countering youth extremism, puts forward proposals that contribute to the fight against this phenomenon, analyzes foreign practice in this area.
Keywords: extremism, Internet, combating extremism, youth organizations, youth environment.
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УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ СТРАН ЕАЭС
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Биниамин Альбертович БИНИАМИНОВ,
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С. 97—100.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована необходимость реформирования, а в некоторых случаях и создания новых уголовно-правовых норм в законодательных системах в области уголовного права стран, входящих в ЕАЭС. Авторами
проанализирован и рассмотрен вопрос о возможности модернизации или создания
новых отдельных уголовно-правовых норм, которые могли бы позволить более эффективно противодействовать совершению различных преступлений на территориях
стран ЕАЭС. В связи с этим предлагается внести ряд изменений в правовые нормы,
подкорректировав их содержание. Предложения, содержащиеся в статье, способны,
по мнению авторов, более эффективно повлиять на реакцию законодателя модифицировать или создать такие правовые нормы уголовного закона.
Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, правила торговли товарами и услугами, таможенная политика, тарифы и цены на продукцию,
экономическое пространство.
Annotation. The article considers and analyzes the need for reforming the criminal
law, and in some cases the creation of new norms in the legislative systems in the field of
criminal law of the countries belonging to the EAEU. The authors analyzed and considered
the issue of the possibility of modernization or the creation of new separate criminal law

norms that could allow more effectively counteracting the commission of various crimes in
the territories of the EAEU countries, in connection with which it is proposed to make a
number of changes to legal norms, adjusting their content. The proposals contained in the
article are capable, in the opinion of the authors, of a more effective influence on the reaction of the legislator to modify or create such legal norms of the criminal law.
Keywords: currency control, currency regulation, rules for trade in goods and services,
customs policy, tariffs and prices for products, economic space.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Ирада Аллахвердиевна ГАНИЕВА, преподаватель кафедры
профессиональной подготовки Уфимского юридического
института МВД России Наталия Александровна КОВТУН,
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С. 101—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исправительное право
Аннотация. В статье рассмотрены особенности предупреждения преступлений,
связанных с хищением чужого имущества. В настоящее время предупреждение хищений является основным методом борьбы с данным явлением. Планирование мер
по предупреждению преступности основано на установлении условий и причин совершения преступлений. Сокращение случаев хищения чужого имущества возможно
только при осуществлении комплекса мероприятий, а не единичных случайных мер.
Ключевые слова: преступление, имущество, хищение имущества, предупреждение преступлений.
Annotation. The article discusses the features of preventing crimes related to the theft
of other people's property. Currently, the prevention of theft is the main method of combating this phenomenon. Crime prevention planning is based on establishing the conditions
and causes of crime. The reduction of cases of theft of other people's property is possible
only when implementing a set of measures, and no single random measures.
Keywords: crime, property, theft of property, crime prevention.
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Руслан Михайлович ЖИРОВ, доцент
кафедры уголовного права и криминологии
ИПЭиФ КБГУ, кандидат юридических наук
E-mail: dzhir-ruslan@mail.ru
Азамат Аскерович ЖУГОВ, доцент кафедры
трудового и предпринимательского права
ИПЭиФ КБГУ, кандидат юридических наук,
Хызыр Магаметович БОЛУЕВ, магистрант магистерской программы
«Уголовное право, криминология» ИПЭиФ КБГУ
С. 103—105.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Осуществление эффективной профилактики побоев и истязаний невозможно без максимально точного и полного установления криминогенных детерминант побоев и истязаний. В данной статье ее авторами проведен краткий криминологический анализ криминогенных детерминант побоев и истязаний: причин, порождающих побои и истязания, как следствие этих причин; условий, способствующих

совершению побоев и истязаний; мотивов, побуждающих лицо совершить побои или
истязание.
Ключевые слова: насилие, побои, истязание, детерминанты, причины, условия,
мотивы, проблемы.
Annotation. Implementation of effective prevention of beatings and tortures is impossible without the most accurate and complete establishment of criminogenic determinants
of beatings and tortures. In this article the authors carried out a brief criminological analysis
of crime determinants beating and torture: the causes of beatings and torture as a consequence of; conditions conducive to the Commission of beatings and torture; reasons that
motivate a person to commit assault or torture.
Keywords: violence, beatings, torture, determinants, causes, conditions, motives, problems.
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С. 106—107.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты деятельности органов
внутренних дел по профилактике различных преступлений, совершаемых в период
возникновения пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (СOVID-19). Предложены отдельные организационно-тактические меры по оптимизации рассматриваемого направления деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: профилактика преступности, виктимологическая профилактика, пандемия, органы внутренних дел, коронавирусная инфекция (COVID-19), профилактические меры.
Annotation. The article deals with certain aspects of the activities of internal Affairs
bodies to prevent various crimes committed during the onset of the pandemic caused by
coronavirus infection (COVID-19). Separate organizational and tactical measures to optimize the considered sphere of law enforcement are proposed.
Keywords: crime prevention, victimological prevention, pandemic, internal affairs
agencies, coronavirus infection (COVID-19), preventive measures.
Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук, доцент
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
И ТРУПА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
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С. 108—110.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проведения первоначальных
следственных действий, а именно, вопросы осмотра места происшествия и трупа по
преступлениям террористического характера. Освещаются процессуальные и криминалистические аспекты привлечения специалистов к осмотру места происшествия,
вопросы, решаемые специалистами при осмотре. Акцентировано внимание на недостатках, встречающихся при проведении первоначальных следственных действий.
Ключевые слова: осмотр места происшествия и трупа, преступления террористического характера, контртеррористическая операция.
Annotation. The article deals with the issues of conducting initial investigative actions,
namely, the inspection of the scene and the corpse for crimes of a terrorist nature. The article covers the procedural and forensic aspects of attracting specialists to the scene of the
accident, as well as issues that are solved by specialists during the inspection. Attention is
focused on the shortcomings encountered during the initial investigative actions.
Keywords: inspection of the scene and the body, crimes of a terrorist nature, counterterrorism operation.
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ОСОЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К СЛУЖБЕ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Юрий Евгеньевич СУСЛОВ,
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С. 111—112.
Аннотация. В статье обозначена необходимость развития у сотрудников пенитенциарной системы осознания социальной роли выбранной профессиональной деятельности. Автор указывает, что такое внутреннее психологическое образование является
не менее важным, чем наличие развитых профессиональных знаний, умений и навыков.
Ключевые слова: мотивация, профессия, сотрудники, уголовно-исполнительная
система, удовлетворенность выбором.
Annotation. The article outlines the need for the development of the penitentiary system
for employees to realize the social role of the chosen professional activity. The author points
out that this internal psychological education is no less important than the availability of developed professional knowledge and skills.
Keywords: motivation, profession, employees, penal system, satisfaction with choice.
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С. 113—117.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы законодательной оценки и правоприменительной практики при назначении наказания. В науке
можно встретить аргументы «за» и «против» любого из подходов к изложению системы Особенной части уголовного права. Согласно законодательной оценке, если
исходить из удельного веса различных категорий преступлений в соответствующей
группе посягательств, говорить о том, что порядок изложения глав Особенной части
УК РФ, отражающий конституционные предписания о приоритетной защите личности, одновременно отражает и степень важности объектов уголовно-правовой охраны, ранжирует общественную опасность преступлений, не приходится. Научная новизна определяется комплексным подходом к анализу законодательной оценки и
правоприменительной практики при назначении наказания (на примере приговоров
судов в Карачаево-Черкесской республике).
В целях оптимизации уголовного законодательства и обеспечения адекватной
оценки характера общественной опасности преступлений предлагается пересмотреть
содержание ч. 1 ст. 2 УК РФ и изменить порядок изложения объектов уголовноправовой охраны. Таким образом, полученные результаты имеют значение как для
законотворческой, так и для правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: уголовный закон, преступление, наказание, общественная
опасность, законодательная оценка, правоприменительная практика, объекты уголовно-правовой охраны, назначение наказания, категории преступлений, приговор
суда.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the actual problem of legislative assessment and law enforcement practice when sentencing. In science, one can find
arguments for and against any of the approaches to the presentation of the system of the
Special part of criminal law. According to the legislative assessment, if we proceed from
the proportion of various categories of crimes in the corresponding group of encroachments, we can say that the order of presentation of the chapters of the special part of the
Criminal code of the Russian Federation, reflecting constitutional prescriptions on priority
protection of the individual, simultaneously reflects the degree of importance of objects of
criminal law protection, ranks the public danger of crime is not necessary. Scientific novelty is determined by an integrated approach to the analysis of legislative assessment and law
enforcement practice when imposing a sentence (on the example of court sentences in the
Karachay-Cherkess Republic). In order to optimize criminal legislation and ensure an ade-

quate assessment of the nature of the social danger of crimes, it is proposed to revise the
content of Part 1 of Art. 2 of the Criminal code of the Russian Federation and change the
order of presentation of objects of criminal law protection. Thus, the results obtained are
important for both lawmaking and law enforcement activities.
Keywords: criminal law, crime, punishment, social danger, legislative assessment, law
enforcement practice, objects of criminal law protection, sentencing, categories of crimes,
court verdict.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются проблемы возникновения и развития терроризма в условиях глобализации, который на сегодняшний приобрел особую актуальность для всего мирового сообщества, поскольку влечет за собой такое негативное
явление, как массовые жертвы среди невинного населения.
Известно, что происходящая в последние десятилетия глобализация, охватившая
политическую, финансовую информационную, религиозную и иные важные сферы
жизнедеятельности людей, для ряда стран детерминировалась в поиск путей для собственного развития, позволяющих сохранить их суверенитет и самостоятельность. В
силу того, что очень многие страны не в состоянии самостоятельно противостоять
глобальному миру, они начинают прибегать к экстремистским методам противодействия, в том числе терроризму как единственному доступному средству противостояния слабых насилию.
Ключевые слова: терроризм, глобализация, неолиберальная векторная направленность, радикализация.
Annotation. The article analyses the problems of the emergence and development of
terrorism in the context of globalization, which today has become especially relevant for
the entire world community, since it entails such a negative phenomenon as mass casualties
among innocent people. It is known that globalization, which has been taking place in recent decades, covering political, financial information, religious and other important
spheres of people's vital activities, for a number of countries has been determined in the
search for ways for their own development, allowing them to maintain their sovereignty
and independence. Because many countries are unable to confront global peace on their
own, they are beginning to resort to extremist methods of countering, including terrorism,
as the only available means of countering weak violence.
Keywords: terrorism, globalization, neoliberal vector orientation, radicalization.
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ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Игорь Семенович ЦАПЛИН, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной
адаптации выпускников образовательных организаций ФСИН России в подразделениях охраны учреждений уголовно-исполнительной системы. Приведены результаты
социального исследования трех категорий сотрудников уголовно-исполнительной
системы: молодых сотрудников — выпускников образовательных организаций
ФСИН России, их наставников и руководителей подразделений охраны, в которых
выпускники проходят службу. Раскрываются субъективные показатели адаптации
молодых сотрудников — выпускников образовательных организаций, основанные на
мнениях самих выпускников, а также мнениях руководителей и наставников выпускников образовательных организаций ФСИН России. Выявлены проблемы профессиональной адаптации выпускников в подразделениях охраны учреждений уголовноисполнительной системы, влияющие на качество выполнения служебных задач;
определены направления совершенствования работы с молодыми офицерами.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, ФСИН России, адаптация,
выпускник, сотрудник, учебные заведения, подразделения охраны.
Annotation. The article deals with topical issues of professional adaptation of graduates of educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia in the security departments of institutions of the penal system. The results of a social study of three categories of employees of the penal system: young employees-graduates of educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia, their mentors and heads of security units in which graduates serve. Subjective indicators of adaptation of young employees
— graduates of educational organizations, based on the opinions of the graduates themselves, as well as the opinions of managers and mentors of graduates of educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia, are revealed. The problems of professional adaptation of graduates in the security departments of Federal penitentiary service of
Russia institutions that affect the quality of performance of official tasks are identified, and
the directions for improving work with young officers are identified.
Keywords: penal system, Federal penitentiary service of Russia, adaptation, graduate,
employee, educational institutions, security units.
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ПОДДЕЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНАЯ И (ИЛИ) ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 327.2 УК РФ)
Критерии и уголовно-правовая квалификация
Лариса Анатольевна МОЖАЙСКАЯ, доцент кафедры уголовного права
Уральского государственного юридического университета
E-mail: seagull2@list.ru
С. 126—128.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В работе рассматриваются критерии поддельной первичной и (или)
вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата для медицинского

применения, участвующей в обороте фальсифицированных, недоброкачественных и
контрафактных лекарственных средств для медицинского применения.
Ключевые слова: поддельная упаковка и маркировка лекарственных препаратов для
медицинского применения, система мониторинга, уголовно-правовая квалификация.
Annotation. The paper examines the criteria for counterfeit primary and/or secondary
(consumer) packaging of a drug for medical use, involved in the trafficking of falsified,
substandard and counterfeit medicines for medical use.
Keywords: fake packaging and labeling of medicines for medical use, monitoring system, criminal qualifications.
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
В СИСТЕМЕ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оксана Руслановна ДОГУЗОВА, старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета Горского
государственного аграрного университета
(Республика Северная Осетия — Алания)
E-mail: doguzova85@inbox.ru
С. 129—132.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. На основе признаков, характеризующих объект преступления,
предусмотренного ст. 207 УК РФ, в статье рассматривается законодательное закрепление заведомо ложного сообщения об акте терроризма в системе норм Особенной
части УК РФ. Исследуется законодательная точность используемых признаков в
юридической конструкции данной нормы. Особое внимание уделено критериям, характеризующим направленность заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, заведомо ложное
сообщение, террористический акт, объект преступления, норма Особенной части,
общественная безопасность, общественный порядок.
Annotation. On the basis of characteristics describing the object of the crime under article 207 of the Criminal code of the Russian Federation, the article discusses a legislative
recognition of the false reports about a terrorist act in the system of norms of the Special
part of the criminal code. The article examines the legal accuracy of the features used in the
legal construction of this norm. Special attention is paid to the criteria that characterize the
direction of a deliberately false report of an act of terrorism.
Keywords: crime, criminal liability, deliberately false report, terrorist act, object of
crime, Special part norm, public safety, public order.
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О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИГОВОРЫ СУДОВ
ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ВНОВЬ ИЗДАННЫМ ЗАКОНОМ,
СМЯГЧАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАЮЩИМ ОТ НЕГО
Рустам Мухамедович ЖИЛЯЕВ, старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: giliaev_rustam@mail.ru
Юрий Николаевич СТРОГОВИЧ, старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: ustrogovich@yandex.ru
С. 133—137.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исчисления сроков освобождения
осужденных, в отношении которых приговоры судов приведены в соответствие с вновь
изданным законом, смягчающим наказание или освобождающим от него на основании
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обосновывается необходимость
единообразного применения части пятой статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях и подлежащих освобождению от отбывания
наказания по иным основаниям, предусмотренным статьей 172 данного Кодекса.
Ключевые слова: вновь изданный закон, уголовно-исполнительное законодательство, наказание, порядок исчисления сроков, осужденные, досрочное освобождение.
Annotation. The article examines the issues of calculating the terms of release of convicts, for whom the sentences of the courts are brought in line with the newly issued law,
mitigating the punishment or exempting it under article 10 of the Penal code Russian Federation. The purpose of uniform application of section 5 of article 173 of the Criminal executive code of the Russian Federation to persons serving prison sentences in correctional
institutions and to be released from serving other grounds under article 172 of the Code.
Keywords: newly issued law, criminal-executive legislation, punishment, order of calculation of terms, convicts, early release.
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ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В IT-СФЕРЕ
Дмитрий Николаевич ЗОРИН,
научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: threex89@mail.ru
С. 138—139.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовой
охраной IT-сферы. Анализируются статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации, связанные с обеспечением информационной безопасности. Акцентируется внимание на текущую ситуацию в рассматриваемой области. Предлагаются некоторые
пути решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: IT-сфера; преступления, связанные с информационной безопасностью; уголовно-правовая охрана; профилактика.
Annotation. The article deals with issues related to the criminal law protection of the
IT-sphere. The article analyzes articles in the Criminal code of the Russian Federation related to ensuring this security. Attention is focused on the current situation in the area under
consideration. Some ways of solving the indicated problems are proposed.
Keywords: IT-sphere, crimes related to information security, criminal law protection,
prevention.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Дарья Николаевна КРОТОВА, старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: dnkrotova@yandex.ru
С. 140—141.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена таким факторам исправления осужденных в местах лишения свободы, как особенности трудовой занятости осужденных, их психо-

логическое сопровождение, а также влиянию социально-психологического климата в
коллективе сотрудников на исправление осужденных.
Ключевые слова: исправление осужденных, места лишения свободы, психологическое
сопровождение,
социально-психологический
климат,
уголовноисполнительная система.
Annotation. The article is devoted to such factors of correction of convicts in places of
deprivation of liberty as the peculiarities of employment of convicts, their psychological
support, as well as the influence of the socio-psychological climate in the team of employees on the correction of convicts.
Keywords: correction of convicts, places of deprivation of liberty, psychological support, socio-psychological climate, penal system.
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Некоторые аспекты
Алисхан Салангиреевич УЖАХОВ,
федеральный судья Сунженского
районного суда Республики Ингушетия
E-mail: Sunja_sud@mail.ru
С. 142—144.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье выявлен ряд проблем уголовного и уголовноисполнительного законодательства в части учета (не-) возможности совершения нового преступления лицом при применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
С учетом положений постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. № 8 и
мнений проанкетированных автором респондентов делается вывод о том, что ст. 79
УК РФ и ст. 175 УИК РФ требуют совершенствования в контексте предупреждения
совершения новых преступлений при применении условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, осужденный, предупреждение совершения новых преступлений.
Annotation. The article identifies a number of problems of criminal and criminalexecutive legislation in terms of accounting (not)) the possibility of committing a new
crime by a person in the application of parole from serving a sentence.
Taking into account the provisions of the ruling of the Plenary of the Supreme Court of
the Russian Federation «On the judicial practice of parole from serving the sentence, replacing the unserved part of the sentence with a more lenient form of punishment» of April
21, 2009 № 8 and the opinions of the respondents predicted by the author, it is concluded
that Article 79 of the Criminal code of the Russian Federation and Article 175 of the Criminal executive code of the Russian Federation require improvement in the context of the
prevention of new crimes in the application of parole.
Keywords: parole, convict, prevention of new crimes.
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, участковый уполномоченный полиции
отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское»,
ГУ МВД России по Иркутской области
E-mail: barsegyan.suren1986@mail.ru
С. 145—146.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена развитию института уголовного наказания в
Республике Армения. Анализируется развитие института наказания. Изучаются особенности данного института.
Ключевые слова: Республика Армения, цели наказания, законодательные реформы, ресоциализация.
Annotation. The article is devoted to the emergence and development of the institution
of criminal punishment in the Republic of Armenia. The development of the institution of
punishment is analyzed. Studied features of this institution.
Keywords: Republic of Armenia, the aims of punishment, legislation reforms, resocialization.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
НАРКОТИКОВ И ДЕТОКСИКАЦИИ
НГУЕН Тху Тхао, преподаватель юридического факультета Академии
народной безопасности Министерства общественной безопасности Вьетнама
E-mail: nguyenthuthao.712@gmail.com
С. 147—150.
Аннотация. В данной статье рассматривается государственная политика Вьетнама в сфере обращения наркотиков и детоксикации. Автор разделил на этапы государственную политику Вьетнама в этой сфере и внес свои предложения по преодолению возникающих проблем.
Ключевые слова: политика, наркотик, наркоманы, детоксикация, Вьетнам.
Annotation. This article discusses Vietnam’s state policy in the field of drug and drug
trafficking, and the author divided into stages the state policy of Vietnam in this area and
made his suggestions to overcome the problem.
Keywords: politics, drug, drug addicts, detoxification, Vietnam.
Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ЗАЩИТНИКА СОБИРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Жанна Шараповна ГАДЖИМУСАЕВА, магистрант кафедры уголовного
права Юридического института Дагестанского государственного университета
E-mail: Zhanna170265@mail.ru
С. 151—152.
Направление подготовки: 40.04.01 — юриспруденция.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Научная статья посвящена исследованию проблемы реализации
правозащитником права собирать доказательства по уголовному делу.

Ключевые слова: защитник, права защитника, собирание доказательств в уголовном деле, представление доказательств в уголовном деле.
Annotation. This scientific article is devoted to the study of the problem of the realization by a human rights activist of the right to collect evidence in a criminal case.
Keywords: defense counsel, rights of defense counsel, collecting evidence in a criminal case, presenting evidence in a criminal case.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мадина Гасановна ГАСАНОВА, магистрант
2-го курса обучения Дагестанского
государственного университета
E-mail: madno1996@mail.ru
С. 153—155.
Аннотация. В статье исследуются способы международного сотрудничества по
обеспечению международной безопасности. Рассматриваются системы безопасности
и международно-правовые меры, которые приняты международными организациями
для обеспечения безопасности.
Ключевые слова: безопасность, международная безопасность, международноправовые акты, системы безопасности.
Annotation. This article discusses ways of international cooperation to ensure international security. Security systems and international legal measures taken by international
organizations to ensure security are examined.
Keywords: security, international security, international legal acts, security systems.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК
Изменение законодательства не разрешило всех проблем
Олег Витальевич СИНЧУРИН, соискатель
кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: idrozdov@me.com
С. 156—159.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются специальные составы преступлений, обеспечивающие уголовно-правовую охрану общественных отношений, складывающихся
при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Выявлен ряд дефектов уголовно-правовых норм, которые могут отрицательно сказаться на правоприменительной практике.
Ключевые слова: государственные закупки, представители заказчика, уголовная
ответственность, подкуп представителя заказчика, заведомо ложное экспертное заключение, злоупотребления в сфере закупок.
Annotation. The article analyses special offences that ensure the criminal-legal protection of public relations during the process state procurement of goods, works and services
for State needs. A number of defects in criminal law which may have a negative impact on
law enforcement practice have been identified.
Keywords: state procurement, customer representatives, criminal liability, bribery of
the customer representatives, knowingly false expert’s report, procurement abuses.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Светлана Николаевна ВОРОБЕЙ, доцент кафедры Дальневосточного
юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: s.d.vorobej@gmail.com
С. 160—162.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается законодательное регулирование производства обыска. Выделяются существующие законодательные пробелы, которые
обуслоавливают различные нарушения при производстве обыска. Даны предложения
по совершенствованию исследованного направления.
Ключевые слова: обыск, следственное действие, объекты поиска, изъятые из
оборота предметы, обеспечение личных прав, обыск в жилище.
Annotation. The article discusses the legislative regulation of the search. The existing
legislative gaps are highlighted, which cause various violations during the search. Suggestions are given for improving the studied direction.
Keywords: search, investigative action, objects of search, collection of evidence, ensuring personal rights, search in a home.

УДК 343.1 ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2020-10153
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ
ПРИЗНАНИЯ ДОПУСТИМЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Андрей Владимирович ГРИШИН, начальник кафедры уголовного процесса
Орловского юридического института Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.В. Лукьянова,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: marina26.04@bk.ru
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 — уголовный
процесс
Ольга Геннадьевна СЕЛЮТИНА, старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых и экономических дисциплин Орловского
юридического института Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат экономических наук
E-mail: selitina-olja@rambler.ru
С. 163—164.
Научная специальность: 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные направления совершенствования
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации с позиции расстановки приоритетов в вопросе о конкуренции консервативного и либерального в
сфере современного отечественного уголовного судопроизводства в части признания
доказательств допустимыми и использования их в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, уголовный процесс, доказательства, недопустимое доказательство.
Annotation. This article examines certain areas of improving the criminal procedural
legislation of the Russian Federation from the position of prioritization in the issue of competition between conservative and liberal in the sphere of modern domestic criminal pro-

ceedings in terms of recognizing evidence as admissible and using it in criminal proceedings.
Keywords: criminal procedure law, Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal proceedings, evidence, inadmissible evidence.
Рецензент — Е.В. Марковичева, доктор юридических наук, доцент, Научный
центр исследования проблем правосудия Российского государственного университета правосудия
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА
О СОКРАЩЕННОМ ДОЗНАНИИ С ПОЗИЦИИ СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ
Сергей Анатольевич КУЗОРА, доцент кафедры уголовного процесса
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: s.kuzora@mail.ru
С. 165—167.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Вопросам ускоренного судопроизводства посвящено немало трудов.
Стремление государства ускорить рассмотрение уголовных дел и снизить затраты на
правоохранительную систему в последнее время стало особенно заметно. Введение в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дознания в сокращенной
форме является одним из таких шагов. Однако ускоренное судопроизводство исключает отдельные положения данного Кодекса, обязательные для производства по уголовному делу в общем порядке. Этот факт существенно отражается на положении
лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.
Ключевые слова: уголовный процесс, дознание, дознание в сокращенной форме, согласие с предъявленным обвинением, ускоренное производство.
Annotation. Many works are devoted to the issues of accelerated legal proceedings.
The state's desire to speed up the processing of criminal cases and reduce the cost of the
law enforcement system has recently become particularly noticeable. The introduction of a
shortened form of inquiry into the Criminal procedure code of the Russian Federation is
one of these steps. However, the accelerated procedure eliminates the separate provisions of
the code of criminal procedure mandatory for the proceedings on a criminal case in a general manner. This fact has a significant impact on the situation of persons who are subject
to criminal prosecution.
Keywords: criminal process, inquiry, inquiry in abbreviated form, consent to the
charge, accelerated proceedings.
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О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ»
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, начальник кафедры огневой
Подготовки Северо-Кавказского института повышения квалификации
(филиал) Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 168—170.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию сущности категории «специальные знания» и возможности использования таких знаний в уголовном процессе. На
основе анализа различных точек зрения, представленных в специализированной юридической литературе, автор дает определение рассматриваемого понятия, которое, на
его взгляд, является наиболее полным и универсальным.

Автор также выделяет несколько критериев, присущих категории «специальные
знания». Вместе с тем в статье рассматриваются позиции «за» и «против» касательно
допустимости отнесения юридических знаний к специальным знаниям. В заключение
автор делает соответствующие выводы.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, специальные
знания, специалист, эксперт, следователь, дознаватель, судья, Конституция Российской
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации.
Annotation. This article is devoted to the study of the essence of the category of «special knowledge» and the possibility of using such knowledge in criminal proceedings.
Based on the analysis of various points of view presented in specialized legal literature, the
author defines the concept under consideration, which, in his opinion, is the most comprehensive and universal. The author also identifies several criteria inherent in the category of
«special knowledge». At the same time, the article examines the positions «for» and
«against» regarding the admissibility of classifying legal knowledge as special knowledge.
In conclusion, the author draws relevant conclusions.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, special knowledge, specialist,
expert, investigator, inquiry officer, judge, Constitution of the Russian Federation, Constitutional Court of the Russian Federation.
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Чеченского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: isa.maltsagov@mail.ru
Мадина Ибрагимовна АЖИЕВА, аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Чеченского государственного университета
С. 171—173.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В силу специфики своей деятельности уголовно-процессуальная
власть связана с поэтапным процессом расследования в рамках уголовного дела, в
который могут входить не только процесс расследования, но и применение мер уголовно-процессуального принуждения. Данная процедура сопряжена с вовлечением в
ее орбиту множества людей, причем с разным характером, образом мышления и поведения. В процессе борьбы с преступностью данная деятельность проходит не всегда гладко, практика показывает, что, как правило, возникают упорное противодействие со стороны заинтересованных лиц.
В этом контексте Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает набор
мер пресечения в арсенале дознавателей и иных уполномоченных лиц. Но если рассматривать меру пресечения именно с точки зрения практики применения, можно
выявить ряд проблем, связанных с применением мер процессуального принуждения,
а именно, связанных с обеспечением соответствующей реализации процессуальных
обязанностей, соблюдения прав личности, мотивирования процессуальных решений,
процессуально-политической и аксиологической сущности уголовного процесса.
Ключевые слова: принуждение, меры пресечения, уголовное судопроизводство,
преступление.
Annotation. Due to its specificity, the activities of the criminal procedural authorities
are connected with a phased investigation process in the framework of a criminal case,
which may include not only the investigation process, but also the use of measures. This
procedure involves the involvement of many people in its orbit, and with a different nature,
way of thinking and behavior. In the process of combating crime, this activity does not always go smoothly, practice shows that as a rule stubborn opposition from interested parties
arises. In this context, the Code of criminal procedure of the Russian Federation provides
for a set of preventive measures in the arsenal of interrogators and other authorized persons.
But if we consider a preventive measure precisely from the point of view of application
practice, we can identify a number of problems associated with the application of procedur-

al coercion measures, namely, those related to ensuring the proper implementation of procedural obligations, respect for individual rights, motivation of procedural decisions, the
procedural, political and axiological essence of the criminal process .
Keywords: coercion, preventive measures, criminal proceedings, crime.

УДК 343.9 ББК 67.410.2
DOI 10.24411/2312-0444-2020-10157
ПОТЕРПЕВШИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Али Сиражутдинович АЛИЕВ, магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского государственного университета
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 174—177.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. Статья раскрывает уголовно-процессуальное положение потерпевшего в стадии возбуждения уголовного судопроизводства, рассматривает вопрос о
наделении его надлежащим процессуальным статусом, а также практические проблемы участия потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: стадия возбуждения, потерпевший, участники процесса, следственные действия, досудебное производство, уголовное судопроизводство.
Annotation. The article reveals the criminal procedural situation of the victim in the
stage of initiating criminal proceedings, providing him with the proper procedural status, as
well as the practical problems of the participation of the victim in the stage of initiating
criminal proceedings.
Keywords: stage of excitement, victim, participants in the process, investigative actions, pre-trial proceedings, criminal proceedings.
Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, доцент, кандидат юридических
наук
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Умалат Абдурахманович АЛХЛАЕВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: dhadizhat@gmail.com
С. 178—179.
Научная специальность по публикуемому материалу:12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением мер
безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства. Данный институт появился относительно недавно в уголовном процессе России. Нередко возникают проблемы при его применении на практике; кроме того, отсутствие должного финансирования не позволяет применять ряд мер государственной защиты. Автор
освещает отдельные проблемы применения данного института.
Ключевые слова: меры безопасности, меры государственной защиты, участники
уголовного судопроизводства, предварительное расследование.
Annotation. The article discusses issues related to the application of security measures
in relation to participants in criminal proceedings. This institution appeared relatively recently in the criminal process of Russia. Often there are problems when applying it in practice, in addition, the lack of adequate funding does not allow a number of state protection
measures to be applied. The author highlights some problems of the application of this institution.

Keywords: security measures, state protection measures, participants in criminal proceedings, preliminary investigation.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат
юридических наук
Рецензент: А.М. Магомедова, доцент кафедры уголовного права и криминологии Дагестанского государственного университета, кандидат юридических
наук
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ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЯ КАК УЧАСТНИКА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Руслан Мурадович КУРБАНОВ, магистрант кафедры
Уголовного процесса и криминалистики Дагестанского
государственного университета
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 180—182.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье раскрываются уголовно-процессуальные меры безопасности свидетеля как важного участника уголовного судопроизводства, процессуальный порядок, безопасность лиц, содействующих правосудию.
Ключевые слова: противодействие расследованию, государственная защита,
безопасность, участники процесса, следственные действия, процессуальные меры.
Annotation. The article reveals the criminal procedural security measures of a
witness as an important participant in criminal proceedings, the procedural order, and
the safety of persons assisting justice.
Keywords: opposition to the investigation, state defense, security, participants in
the process, investigative actions, procedural measures.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент
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СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Рашид Мурадович КУРБАНОВ, магистрант кафедры уголовного
процесса и криминалистики Дагестанского
государственного университета
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 183—185.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье раскрывается судебный порядок получения разрешения на
производство следственных действий по уголовным делам, охарактеризован процессуальный порядок их проведения.
Ключевые слова: следственные действия, процессуальные особенности, судебный порядок, производство следственных действий.
Annotation. The article reveals the judicial procedure for obtaining permission to conduct investigative actions in criminal cases, and also describes the procedural procedure for
their conduct.
Keywords: investigative actions, procedural features, court order, production investigative actions.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СУДОМ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ДАВНОСТИ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Валентина Сергеевна СИНЕЛЬНИКОВА, аспирант кафедры
криминалистики юридического факультета
Воронежского государственного университета
E-mail: sinelnikova_774@mail.ru
С. 186—188.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается проблема признания судом первой инстанции истечения сроков давности уголовного преследования. Автор приходит к
выводу о том, что налицо дефект правового регулирования, и предлагает пути его
преодоления.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного преследования, подсудимый, срок давности уголовного преследования.
Annotation. The article considers the problem of recognition by the trial court of the
statute of limitations of criminal prosecution expiration. The author comes to the conclusion that there is a defect in legal regulation and offers ways to overcome it.
Keywords: criminal proceedings, termination of criminal prosecution, defendant, the
statute of limitations of the criminal prosecution.
Научный руководитель: М.О. Баев, доктор юридических наук, профессор
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С ДОПУСКОМ ГРАЖДАН
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
Владимир Михайлович РЕДКОУС, ведущий
научный сотрудник сектора административного
права и административного процесса ИГП РАН,
профессор Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 189—192.
Научные специальности: 12.00.05 — трудовое право; право социального
обеспечения; 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье показано влияние института государственной тайны на
правовое регулирование трудовых отношений; выделены нормы Трудового кодекса
Российской Федерации, связанные с институтом государственной тайны; раскрыто
влияние норм Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на трудовые отношения.
Ключевые слова: трудовое право, административное право, трудовые отношения, трудовой договор, государственная тайна, допуск к государственной тайне,
ограничения прав граждан, ответственность.
Annotation. The article shows the influence of the institution of state secrets on the legal regulation of labor relations, highlights the norms of the Labor code of the Russian Federation related to the institution of state secrets, discloses the influence of the norms of the
Law of the Russian Federation «On state secrets» on labor relations .
Keywords: labor law, administrative law, labor relations, employment contract, state
secret, admission to state secrets, restrictions on the rights of citizens, responsibility.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Татьяна Николаевна ДАЗМАРОВА, доцент
кафедры административного и финансового
права Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: dazmar@yandex.ru
С. 193—194.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье исследовано правовое регулирование административноправовой защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы. Акцентируется
внимание на совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей
предоставление социальных гарантий сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, административно-правовая защита, социальные гарантии.
Annotation. The article examines the legal regulation of administrative and legal protection of employees of the criminal executive system. Attention is focused on improving
the legal framework governing the provision of social guarantees to employees of the criminal executive system.
Keywords: the staff of the penal correction system of the administrative-legal protection, social security.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 195—197.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье проанализированы особенности правового регулирования
нотариальной деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются особенности
правового регулирования удостоверения нотариальных сделок в электронной форме
вследствие развития электронной коммерции. Нотариальная деятельность переходит
на новую информационную стадию своего развития.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, правовое регулирование, информационно-правовое регулирование, электронный реестр, Минюст России,
электронные сделки, цифровая инфраструктура, электронный документооборот.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of legal regulation of notarial activity in the Russian Federation. The peculiarities of legal regulation of notarial transactions in
electronic form due to the development of e-commerce are considered. Notarial activity is
moving to a new information stage of its development.
Keywords: notary system, notarial activity, legal regulation, information-legal regulation, electronic register, Ministry of Justice of the Russian Federation, electronics deals,
digital infrastructure, electronic document management.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Ирина Вячеславовна КОРЧАГИНА, доцент
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С. 198—200.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с
защитой объектов животного мира и водных биологических ресурсов в Каспийском
регионе. Суть данной деятельности сводится к организации контрольно-надзорной
деятельности федеральных органов исполнительной власти за соблюдением режима
вида пользования, устанавливая в отдельных случаях полные либо частичные ограничения и запреты на пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами в конкретные периоды и на определенных территориях.
Ключевые слова: административное право, административно-правовое регулирование, контрольно-надзорная деятельность, федеральные органы исполнительной
власти, Каспийский регион, страны СНГ, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, объекты животного мира и водных биологических ресурсов.
Annotation. This scientific article discusses issues related to the protection of wildlife
and aquatic biological resources in the Caspian region. The essence of this activity is the
organization of the control and supervisory activities of the federal executive bodies over
the observance of the type of use, setting in some cases full or partial restrictions and prohibitions on the use of wildlife and aquatic biological resources during specified periods
and in certain territories.
Keywords: administrative law, administrative and legal regulation, control and supervision activities, federal executive bodies, the Caspian region, CIS countries, the Convention on the legal status of the Caspian Sea, wildlife and aquatic biological resources.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ,
ДЕПОРТАЦИИ И РЕАДМИССИИ
Наталья Дмитриевна КОЧЕТКОВА, доцент кафедры административного
права и административной деятельности органов внутренних дел Орловского
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 201—203.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Автор рассмотрел правовую природу таких видов мер административного принуждения, как административное выдворение, депортация и реадмиссия.
На основании этого сделан вывод о том, что современные тенденции в правовом регулировании предотвращения и пресечения незаконной миграции направлены на дальнейшую дифференциацию мер административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений в сфере миграции.
Ключевые слова: административное выдворение, депортация, реадмиссия, административная ответственность, иностранные граждане, лица без гражданства.

Annotation. The author considered the legal nature of such types of administrative enforcement measures as administrative expulsion, deportation and readmission. Based on
this, he concluded that current trends in the legal regulation of the prevention and suppression of illegal migration are aimed at further differentiation of measures of administrative
and criminal responsibility for committing offenses in the field of migration.
Keywords: administrative removal, deportation, readmission, administrative responsibility, foreign citizens, stateless persons.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 19-01100729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере государственного управления»
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В современных условиях одной из самых тревожных проблем, тормозящих развитие общества, является коррупция. Все страны мира ведут активную
борьбу с коррупцией, и в первую очередь используя превентивные меры на государственной службе. В связи с этим весьма важным представляется рассмотреть практику организации государственной службы в зарубежных странах в аспекте противодействия коррупции.
В статье анализируются меры по предупреждению коррупции на государственной службе и проблемы их применения. На основе сравнительного анализа предлагается и обосновывается ряд изменений в законодательство Российской Федерации о
противодействии коррупции и о государственной службе.
Ключевые слова: государственная служба, зарубежные страны, противодействие коррупции, Конвенция ООН против коррупции, конкурс, кодекс этики, контроль за доходами.
Annotation. In modern conditions, one of the most disturbing problems that hinder the
development of society is corruption. All countries of the world are actively fighting corruption, primarily using preventive measures in the public service. In this regard, it is very
important to consider the practice of organizing public services in foreign countries in the
aspect of countering corruption. The article analyzes measures to prevent corruption in the
public service and the problems of their application. On the basis of comparative analysis, a
number of changes to the legislation of the Russian Federation on anti-corruption and on
the state civil service are proposed and justified.
Keywords: civil service, foreign countries, anti-corruption, UN Convention against
corruption, competition, code of ethics, revenue control.
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О КОДИФИКАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лидия Дмитриевна МАТРОСОВА, начальник кафедры информационных
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С. 208—210.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Автор рассмотрел проблемные аспекты правового регулирования
понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» и пришел к выводу, что недостаточная разработанность отдельных элементов системы миграционного законодательства ставит перед государством задачу упорядочения нормативного материала в единый кодифицированный нормативный правовой акт.
Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства, беженец, вынужденный переселенец, временное убежище, миграционное законодательство.
Annotation. The author considered the problematic aspects of legal regulation of the
concepts of «refugee» and «forced migrant» and came to the conclusion that the lack of
development of individual elements of the migration legislation system sets the state the
task of ordering the normative material into a single codified normative legal act.
Keywords: foreign citizens, stateless persons, refugees, internally displaced persons,
temporary asylum, migration legislation.
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В ОБЛАСТИ ДАННЫХ О ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РОБОТИЗАЦИИ
Сергей Игоревич КОНЕВ, старший преподаватель
кафедры административного и энергетического права
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С. 211—216.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. ХХI век и цифровизация не только бросают новые вызовы обществу, но и позволяют в чем-то облегчить управленческие процессы. При этом административно-правовые регуляторы по отношению к цифровизации, искусственному
интеллекту и робототехнике определяют возможности органов государственной власти и создают новую компетенцию субъектов управленческой деятельности. Автор
рассматривает тенденции развития контроля и надзора за соблюдением законодательства в области персональных данных с учетом возможностей, которые предоставляет искусственный интеллект.
Ключевые слова: персональные данные, социальные данные, контроль, надзор,
искусственный интеллект, роботизация.
Annotation. The 21st century and digitalization not only pose new challenges to society, but also make it possible to simplify management processes in some ways. At the same
time, administrative and legal regulators in relation to digitalization, artificial intelligence
and robotics determine the capabilities of state authorities and create a new competence of
subjects of managerial activity. The author considers trends in the development of control
and supervision of compliance with legislation in the field of personal data, taking into account the opportunities that artificial intelligence provides.
Keywords: personal data, social data, control, supervision, artificial intelligence, robotics.
Научный руководитель: С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
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С. 217—219.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности административной ответственности государственных служащих, а также соотношение административной и
дисциплинарной ответственности. Отмечается, что совершение государственным
служащим административного правонарушения может повлечь за собой, кроме административной ответственности, ответственность дисциплинарную. Дается определение административной ответственности госслужащих. Результатом исследования
является формулирование выводов и предложений по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная ответственность, государственный служащий, административные правонарушения, КоАП
РФ.
Annotation. The article discusses the features of administrative responsibility of civil
servants, as well as the ratio of administrative and disciplinary responsibility. It is said that
the commission of an administrative offense by a civil servant may entail, in addition to
administrative liability, disciplinary liability. The definition of administrative responsibility
of civil servants is given. The result of the study is the formulation of conclusions and proposals for improving legislation.
Keywords: administrative responsibility, disciplinary responsibility, civil servant, administrative offenses, Code of administrative offenses of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье рассматриваются полномочия Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущества), которое является основным органом по осуществлению административно-правовых функций и полномочий
по управлению государственным имуществом. На основе анализа текущего законодательства проведена оригинальная классификация полномочий Росимущества как
уполномоченного органа исполнительной власти.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на теоретическом
уровне проведена авторская классификация полномочий Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по группам путем анализа правовых актов, определяющих полномочия Росимущества. В частности, указаны: полномочия в
сфере управления федеральным имуществом; полномочия в сфере государственных
учреждений, предприятий и обществ; полномочия в сфере арестованного, изъятого,
бесхозяйственного и прочего подобного имущества; а также организационнораспорядительные полномочия. Указанные полномочия, в свою очередь, подразделены на структурные элементы.
Ключевые слова. Росимущество, полномочия, универсальная компетенция, специальные полномочия, классификация полномочий, федеральное имущество, государственные учреждения, бесхозное имущество, организационно-распорядительные
полномочия, контрольные мероприятия.
Annotation. The subject of the study of the article is the consideration of the powers of
the Federal Agency for the Management of State Property (Federal Property Management
Agency), which is the main body for the implementation of administrative and legal functions and powers for the management of state property. Based on the analysis of the current
legislation, the original classification of the powers of the Federal Property Management
Agency as an authorized executive body was carried out. The scientific novelty of the study
is that for the first time at the theoretical level, the author's classification of the powers of
the Federal Agency for State Property Management into groups was carried out by analyzing the legal acts defining the powers of the Federal Property Management Agency. In particular, the powers in the field of federal property management are indicated; powers in the
sphere of state institutions, enterprises and societies; the power in the sphere of the arrested
withdrawn, thriftless and other similar property; and organizational and administrative
powers. These powers, in turn, are divided into structural elements.
Keywords: Federal Agency for the Management of State Property, credentials, universal competence, special competence, classification of competence, federal property, state
institutions, ownerless property, organizational and administrative powers, control activities.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы передачи МВД России полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
рассмотрена позиция Конституционного Суда Российской Федерации относительно
данной проблемы, сделан вывод об эффективности использования таких соглашений
всеми субъектами Российской Федерации.

Ключевые слова: административные правонарушения, протокол, субъекты Российской Федерации, полномочия органов внутренних дел, задачи административного
законодательства.
Annotation. The article deals with the transfer of the MIA of Russia of powers on
drawing up protocols on administrative offences, stipulated by normative legal acts of constituent entities of the Russian Federation, considers the position of the Constitutional Court
of the Russian Federation concerning this problem made a conclusion about efficiency of
the use of such agreements by all subjects of the Russian Federation.
Keywords: administrative offenses, protocol, subjects of the Russian Federation, powers of internal affairs bodies, tasks of administrative legislation.
Научный руководитель: В.Г. Татарян, профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор
юридических наук, профессор

