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Особенности применения агентного метода с целью повышения
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обучения и формирования индивидуальных учебных траекторий
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Аннотация. Рассматриваются особенности использования агентного метода для
повышения эффективности образовательного процесса сотрудников различных
технологически сложных производств или видов услуг с учетом гетерогенной
индивидуализации обучения, формирования индивидуальных и групповых учебных
траекторий с использованием электронных средств образовательного назначения.
Предлагается цифровое формирование адекватного целевым установкам комплекса
предметных и профессионально-личностных качеств компетенций в рамках заданной
образовательной модели в отношении подготовки профессиональных кадров для
видов профессиональной деятельности с повышенными требованиями к
профессиональным навыкам и личности сотрудника.
Ключевые слова: образование, цифровые технологии, информационная система,
электронные образовательные ресурсы, технические средства обучения, агентный
метод, эффективность образовательного процесса, атрибутивно-семантический
анализ, образовательная модель.
Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-07-01066.
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Нарушения конституционных прав и свобод граждан: уголовнопроцессуальный аспект
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Аннотация. Принятие Конституции России стало эпохальным событием в
общественно-политической жизни и истории российского народа. Первая
демократическая конституция современной России стала не только отправной точкой
к трансформации государственности и политической, правовой систем нашей
Родины; общепризнано, что Конституция РФ стала прорывом в контексте
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В статье автор делает вывод о
том, что действующее российское законодательство не всегда обеспечивает
внутреннюю свободу выбора гражданину при решении вопроса о том, прибегать ли
ему к судебной защите, использовать ли предоставленные ему процессуальные права
в ходе уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: права и свободы граждан, конституция, права человека,
уголовный процесс, государственное управление, конституционное право, гарантия
прав, закон.
Для цитирования: Сангаджиев Б.В. Нарушения конституционных прав и свобод
граждан: уголовно-процессуальный аспект // Государственная служба и кадры. 2021.
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Аннотация. В работе рассматриваются правовые и экономические факторы
обеспечения продовольственной безопасности России. Определено, что
продовольственная безопасность является условием сохранения независимости и
суверенитета
государства.
Показано,
что
экономическая
деятельность
агропромышленного комплекса должна быть направлена на содействие стабильному
развитию сельских территорий и эффективному формированию и развитию
внешнеторговых связей. Раскрыто, что при решении возникающих проблем,
связанных с обеспечением продовольственной безопасности страны, чрезвычайно
важную роль выполняют нормативно-правовые аспекты, регулирующие правила
поведения, механизмы и процедуры осуществления намеченных государством целей.

Рекомендовано органам исполнительной и законодательной власти своевременно
разрабатывать и издавать соответствующие правовые акты.
Ключевые слова: право, продовольственная безопасность, здоровье, питание,
агропромышленный комплекс.
Для цитирования: Михайлова Н.В. Правовые и экономические факторы
обеспечения продовольственной безопасности России (историко-правовой аспект) //
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Сущность административно-процессуальных отношений
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и содержание административного
процесса как института административного права. Целью исследования является
выявление особенностей административно-процессуальных отношений. Для этого
использованы сравнительно-правовой, формально-юридический методы, а также
метод структурного анализа.
Делается вывод, что административно-процессуальные отношения — это
урегулированные нормами административно-процессуального права отношения,
возникающие из рассмотрения органами государственной власти споров публичноправового характера между физическими и юридическими лицами и
административными органами.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, административнопроцессуальные
отношения,
административно-процедурные
отношения,
административный процесс.
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Некоторые особенности соотношения традиций мусульманского сообщества
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Аннотация. Цифровизация всех сфер общественных отношений затронула также
и вопросы совместимости культурно-идеологических традиций религиозных общин с
идеями построения технологического общества, где каждая сторона пытается
совместить «алгоритм» перспективного взаимовыгодного сотрудничества на
условиях конформизма и исключить возможную конфликтность.
Не исключением в данном вопросе оказалось и исламское сообщество, которое
высказало различные вариации разрешения в социальной среде актуального вопроса
о возможности применения и дальнейшей интеграции в повседневную
жизнедеятельность цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
На позиции мусульман различных стран мира оказали влияние особенности
взаимоотношений с институтами государства, общества, национальная правовая
система, и, главное, открытость религиозного сообщества к возможным новым
социальным трансформациям.
Ключевые слова: цифровые технологии, ислам, искусственный интеллект,
религиозное сообщество.
Для цитирования: Ахмедов Р.М., Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А. Некоторые
особенности соотношения традиций мусульманского сообщества и современных
цифровых технологий // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 35—38.
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Конституционно-правовой статус
федеральных территорий и их особенности
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Аннотация. Статья посвящена конституционным поправкам в статью 67
Конституции РФ, устанавливающим новый вид административно-территориальных
единиц — федеральные территории. Авторами проведен политико-правовой анализ
понятия федеральных территорий, рассмотрены особенности функционирования
федеральной
территории
«Сириус».
Авторы
отмечают
практическую
целесообразность изменений, однако также приходят к выводу об усложнении
федеративного механизма России без решения сложившихся проблем.
Ключевые слова: административно-территориальное деление, асимметричные
федерации, публичная власть, федерализм, федеральные территории.
Для цитирования: Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. Конституционно-правовой статус
федеральных территорий и их особенности в современных федерациях //
Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 39—45. https://doi.org/10.24411/23120444-2021-4-39-45
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Деликтологический аспект обеспечения безопасности дорожного движения
на современном этапе
Елена Геннадьевна Капустина
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена сложившейся ситуацией в
стране и во всем мире, связанной с гибелью людей в дорожно-транспортных
происшествиях. В статье анализируется деликтологический аспект данного вопроса,
высказывается собственное мнение автора о необходимости консолидации усилий
органов государственной власти и гражданского общества. Рассматриваются
положения федерального законодательства и стратегических документов в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения. На основании проведенного
исследования автор делает выводы.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, деликтология, комплекс
мероприятий, снижение количественных и качественных показателей, целевой
ориентир.
Для цитирования: Капустина Е.Г. Деликтологический аспект обеспечения
безопасности дорожного движения на современном этапе // Государственная служба
и кадры. 2021. № 4. С. 46—48. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-46-48
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Административное производство: понятие и виды
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Аннотация. В статье рассматривается проблема определения
понятия
административного производства и его видов. Актуальность темы статьи
обусловлена тем, что в науке административного права большое значение имеет
проблема определения понятия и видов административного производства, а
имеющиеся научные труды, касающиеся категории «административное
производство», носят незавершенный характер. Обращено внимание на отсутствие
единого подхода к пониманию административного производства и его видов на
современном этапе. Перечисляются существующие в науке подходы к его
определению. Делается вывод о необходимости закрепления в законодательстве
четкого определения понятия административного производства.
Ключевые слова: административное производство, процедурное производство,
юрисдикционное производство, дисциплинарное производство, производство по
жалобам.

Для цитирования: Керамова С.Н., Хасанов И.А. Административное
производство: понятие и виды // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 49—
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О роли адвокатуры в формировании правового государства в Российской
Федерации
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Аннотация. В статье при анализе литературы и нормативных правовых актов об
адвокатуре как об институте гражданского общества и ее роли в формировании
правового государства в Российской Федерации высказано несколько суждений:
понятие «гражданское общество», представляющееся в виде совокупности правовых
институтов, необходимо признать несовершенным; перечень правовых институтов,
составляющих содержание гражданского общества, является не исчерпывающим;
всякое гражданское общество должно включать адвокатуру в качестве его института;
адвокатура представляет исчерпывающий перечень адвокатских образований и
должна рассматриваться в качестве правоприменительного органа; адвокатура не
может рассматриваться в качестве правоохранительного органа ввиду отсутствия
статуса государственного органа; нормативным правовым актом, специально
предназначенным для организации и деятельности адвокатуры в Российской
Федерации, является Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
Ключевые слова: Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», гражданское общество, институт
гражданского общества, адвокатура, правовое государство.
Для цитирования: Кирсанов А.Ю. О роли адвокатуры в формировании
правового государства в Российской Федерации // Государственная служба и кадры.
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Некоторые вопросы правового регулирования института
подведомственности и подсудности
в административном судопроизводстве
Карен Манвелович Конджакулян1, Сандро Георгиевич Елерджия2
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Аннотация. В статье проведен анализ некоторых вопросов института
подведомственности и подсудности в административном судопроизводстве.

Предложены
механизмы
по
усовершенствованию
административного
законодательства.
Ключевые слова: подведомственность, подсудность, административное
судопроизводство.
Для цитирования: Конджакулян К.М., Елерджия С.Г. Некоторые вопросы
правового регулирования института подведомственности и подсудности в
административном судопроизводстве // Государственная служба и кадры. 2021. № 4.
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Административно-правовые режимы
в сфере миграции
Олег Васильевич Кудин
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
vladimirnk@yandex.ru
Аннотация. Необходимость обеспечения безопасности в миграционной сфере
обусловливает потребность установления миграционно-правовых режимов. В статье
рассматриваются
миграционно-правовые
режимы
как
разновидность
административно-правовых режимов, дается их определение и классификация.
Поскольку российское миграционное законодательство не учитывает особенности
при регулировании миграционных процессов, обосновывается необходимость
установления особых миграционных режимов для административно-правового
регулирования различных процессов миграции и категорий мигрантов.
Ключевые слова: правовой режим, административно-правовой режим,
миграционно-правовой режим, государственное управление, миграционные
отношения.
Для цитирования: Кудин О.В. Административно-правовые режимы в сфере
миграции // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 59—66.
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Правовые особенности привлечения
к ответственности за оставление места
дорожно-транспортного преступления
Елена Юрьевна Кузминова
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
Орловская область, Орел, Россия, ele-kuzminova@yandex.ru
Aннoтaция. В данной статье рассматриваются правовые основы и особенности
привлечения к ответственности за оставление места дорожно-транспортного
происшествия. В работе представлены статистические данные о дорожнотранспортном травматизме за период с января по декабрь 2020 года. В ходе
исследования анализируется опыт привлечения к ответственности за указанное

правонарушение в иностранных государствах, а также на территории России в
различные исторические периоды. Сформулированные выводы, направленные на
совершенствование действующего законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключeвыe cлoвa: дорожно-транспортное происшествие, оставление места ДТП,
статистические данные, дорожно-транспортный травматизм, транспортное средство,
безопасность дорожного движения.
Для цитирования: Кузминова Е.Ю. Правовые особенности привлечения к
ответственности за оставление места дорожно-транспортного преступления //
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Некоторые вопросы развития законодательства
Кыргызской Республики об административной
деятельности и административных процедурах
Владимир Михайлович Редкоус
Институт государства и права РАН, Москва, Россия, rwmmos@rambler.ru
Аннотация. В статье представлена общая характеристика Закона Кыргызской
Республики от 31 июля 2015 года № 210 «Об основах административной
деятельности и административных процедурах», раскрыто содержание основных
понятий, определен ряд возможностей адаптации положительного опыта в
российских условиях.
Ключевые слова: административное право, административный процесс,
административная деятельность, административные процедуры, принципы
административных процедур, административно-правовой акт, административный
орган, административная жалоба.
Для цитирования: Редкоус В.М. Некоторые вопросы развития законодательства
Кыргызской Республики об административной деятельности и административных
процедурах // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 69—73.
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К вопросу о принципах административного
надзора за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
Сергей Геннадьевич Шапошников
Академия управления МВД России, Москва, Россия, srglom@rambler.ru
Аннотация. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, имеет свои принципы, то есть основополагающие начала, на
которых он строится. Принципы административного надзора можно разделить на
общие, свойственные всей отрасли административного права, и специальные,

регулирующие специфический предмет рассматриваемого административноправового института.
Ключевые слова: административный
надзор,
правовые принципы,
поднадзорный, институт административного надзора.
Для цитирования: Шапошников С.Г. К вопросу о принципах
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Анализ особенностей внешнеэкономических отношений Российской
Федерации
Анна Евгеньевна Бабченко1, Татьяна Николаевна Ёркина2
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Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Липецкая область,
Елец, Россия
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anya.babchenko.98@mail.ru
2
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на
внешнеэкономические отношения России, выделены важнейшие направления
внешнеэкономического взаимодействия с другими странами. Выявлены тенденции и
динамика иностранного инвестирования, лидеры среди инвестирующих стран, а
также привлекательные для этого сферы: агропромышленный комплекс, бизнесуслуги, высокотехнологичный сегмент.
Ключевые слова: внешнеэкономические отношения, инвестиции, санкции,
импортозамещение.
Для цитирования: Бабченко А.Е., Ёркина Т.Н. Анализ особенностей
внешнеэкономических отношений Российской Федерации // Государственная служба
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Совершенствование российского законодательства
в вопросах регулирования договора аренды
Сергей Владимирович Богданчиков
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия,
sb510@yandex.ru
Аннотация. В сфере арендных сделок с нежилыми помещениями договорам
аренды данных видов сделок уделяется мало внимания в законе, имеются пробелы в
их регулировании. В статье автор предлагает путь усовершенствования
законодательства в данной области.

Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, аренда нежилых
помещений, договор аренды, право получения имущества, арендатор.
Для цитирования: Богданчиков С.В. Совершенствование российского
законодательства в вопросах регулирования договора аренды // Государственная
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Проблема правосубъектности государства
в вопросах возмещения вреда,
причиненного его органами
Заурбек Константинович Бораев
Владикавказский институт управления, Владикавказ, Республика Северная
Осетия-Алания, Россия, zboraev@yandex.ru
Аннотация. В статье проанализированы некоторые аспекты правового
регулирования общественных отношений, обусловленных вопросами возмещения
вреда, нанесенного необоснованными и неправомерными действиями со стороны
государственных органов местного самоуправления в Российской Федерации.
Приводится зарубежная практика нормотворчества по изучаемой проблематике.
Вносятся предложения по изменению гражданского законодательства.
Ключевые слова: возмещение, государственные органы, вред, органы местного
самоуправления.
Для цитирования: Бораев З.К. Проблема правосубъектности государства в
вопросах возмещения вреда, причиненного его органами // Государственная служба и
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К вопросу о некоторых общих проблемах реализации постановлений
высших судебных органов
Ирина Магомедовна Гасанова
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, iraderic@mail.ru

университета,

Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации постановлений высших
судебных органов.
Ключевые слова: постановления высших судебных органов, реализация,
судебный прецедент.
Для цитирования: Гасанова И.М. К вопросу о некоторых общих проблемах
реализации постановлений высших судебных органов // Государственная служба и
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К вопросу о планировании закупок по строительству (реконструкции)
объектов для нужд МВД России
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Аннотация. В работе исследованы особенности планирования закупок по
строительству (реконструкции) объектов для нужд МВД России. Предметом
исследования является утвержденная во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Стратегия планирования
перспективного развития строительства объектов недвижимого имущества МВД
России на долгосрочный период.
Выводы исследования могут быть использованы в правоприменительном
процессе: при планировании закупок по строительству (реконструкции) объектов,
при заключении и прекращении государственных контрактов на выполнение
строительных подрядных работ для нужд органов внутренних дел Российской
Федерации.
Ключевые слова: планирование закупок, незавершенное строительство,
строительные подрядные работы, организация капитального строительства
(реконструкции), объекты системы МВД России, перспективное строительство,
жилищное строительство, недвижимое имущество.
Для цитирования: Гурина В.А., Рогачев Е.С. К вопросу о планировании закупок
по строительству (реконструкции) объектов для нужд МВД России //
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Гражданско-правовая ответственность
за причинение вреда здоровью пациента
Лариса Вагидовна Гусейнова1, Наталья Александровна Степанцова2
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ответственностью
медицинских учреждений за вред, причиненный жизни и здоровью пациентов.
Авторы изучили и проанализировали современную научную литературу о
гражданско-правовой ответственности медицинских учреждений, а также
действующее законодательство и материалы судебной практики. Акцент делается на
проблемах, возникающих в правоприменительной практике. На основе проведенного
исследования вносятся предложения по совершенствованию законодательства в
обозначенной сфере.
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Об отраслевой принадлежности института Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и
законодательства Российской Федерации об отраслевой принадлежности института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации высказано несколько
суждений: в Российской Федерации отсутствует единообразный подход к
структуризации
системы
права
по
отраслевому
признаку;
институт
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации определенно не
может быть отнесен к одной отрасли права — к конституционному праву, в том
числе и в связи с неоднократными поправками к Конституции; институт
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, включающий нормы
различных отраслей права (конституционное право, судоустройственное право и
другие), может быть признан комплексным правовым институтом; институт
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации необходимо
относить к публичным отраслям права ввиду наличия властеотношений.
Ключевые слова: Федеральный конституционный закон РФ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, система права, отрасль права, правовой
институт, теория государства и права, конституционное право.
Для цитирования: Кальгина А.А. Об отраслевой принадлежности института
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Особенности гражданско-правового регулирования посмертного донорства
в Российской Федерации
Зоряна Викторовна Каменева
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
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Аннотация. В статье исследуются проблемы и перспективы использования
юридических моделей изъятия органов и тканей человека для трансплантации.
Изучен опыт Российской Федерации и некоторых зарубежных государств, сделаны
предложения по дополнению гражданского законодательства.
Ключевые слова:
органы и ткани человека, презумпция согласия,
трансплантация, донорство органов.
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правосудия, Краснодарский край, Краснодар, Россия, konovalov54@yandex.ru
Аннотация. Динамика индивидуального регулирования общественных
отношений обусловлена индивидуалистическими тенденциями в обществе,
статичным характером законодательства, необходимостью упорядочения и
гармонизации интересов отдельной личности и общества в целом. Отражая
неинституциональные формы регуляции общественных отношений и социальной
деятельности, индивидуальное регулирование, инициируемое волей и интересами
непосредственно индивида, а не власти, представляет собой динамичный тип
объективного права.
Ключевые слова: индивидуальное регулирование, общественные отношения,
диспозитивность, договор, диспозитивная оговорка, случайные условия договоров.
Для цитирования: Климан Ю.А. Основы
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регулирования // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 107—111.
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Правовое регулирование защиты гражданских прав
в странах континентальной правовой семьи
Денис Наилевич Латыпов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермский край, Пермь, Россия, dennich@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена системе способов защиты гражданских прав,
применяемых в странах континентального права, на примере ФРГ, Франции и
Нидерландов. Предметом исследования являются конкретные способы защиты
гражданских прав, применяемые в этих странах. Проведен анализ законодательства и
научных взглядов относительно применения основных способов защиты
гражданских прав. По итогам анализа сделан вывод об исключительной роли

германского правового регулирования для всех стран континентальной правовой
системы.
Ключевые слова: защита прав, способы защиты гражданских прав,
континентальное право, самозащита прав, судебная защита прав.
Для цитирования: Латыпов Д.Н. Правовое регулирование защиты гражданских
прав в странах континентальной правовой семьи // Государственная служба и кадры.
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Защита деловой репутации юридических лиц
в сети Интернет
Лариса Владимировна Магдилова1, Камилла Тагировна Рагимханова2
1, 2
Юридический институт Дагестанского государственного университета,
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности определения понятия
«деловая репутация юридических лиц» в сети Интернет. В настоящее время основной
проблемой является защита деловой репутации юридического лица. А именно, когда
происходит распространение порочащей информации в сети Интернет. Большая
практическая значимость создания эффективно функционирующего механизма
защиты деловой репутации юридических лиц в сети Интернет в Российской
Федерации, неразработанность научной теории и ряда практических рекомендаций, а
также потребности информационного общества определили актуальность написания
статьи по заявленной теме.
Ключевые слова: информационные отношения, направления развития,
информационная открытость, информационное общество, органы государственной
власти.
Для цитирования: Магдилова Л.В., Рагимханова К.Т. Защита деловой
репутации юридических лиц в сети Интернет // Государственная служба и кадры.
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Права арендатора на земельный участок
при аренде зданий и сооружений
Мадина Абакаровна Магомаева
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, magoma.27@mail.ru

университета,

Аннотация. Статья посвящена вопросу об урегулировании земельных споров о
праве на земельный участок при аренде здания (сооружения). Данная тема наиболее
актуальная для современного гражданского оборота объектов недвижимости,
поскольку отражает характер развития предпринимательской, а, вместе с тем,

экономической сферы деятельности граждан. Необходимо четко определить аспекты
установления прав арендатора на земельный участок, на котором расположена
недвижимая вещь, ввиду отсутствия в законодательной базе строгих предписаний в
данном вопросе.
Ключевые слова: земельный участок, сооружение, здание, договор аренды.
Для цитирования: Магомаева М.А. Права арендатора на земельный участок при
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Проблемы правового регулирования
нравственно-этического воспитания молодежи
как вектор трансформации семейных ценностей
Елена Александровна Очеретько1, Ольга Анатольевна Лаврищева2
1, 2
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Липецкая область,
Елец, Россия
1
Lena.ocheretko@yandex.ru
2
lavrischeva-olga@mail.ru
Аннотация. Актуальность исследования социально-идеологических условий
развития традиционных семейных ценностей в современном обществе обусловлена
колоссальными изменениями, которые претерпевает российская семья в последние
десятилетия. Современное российское общество формируется на основе
независимости от господствующих в мире идеологических установок и
суперпрогрессивных веяний в построении семейных отношений, в формировании
социально-политической идеологии и семейной доктрины, преемственности и
сохранности патриархальных традиций.
Ключевые слова: нравственно-этическое воспитание молодежи, семейные
ценности, морально-нравственные качества молодежи, правовое регулирование.
Для цитирования: Очеретько Е.А., Лаврищева О.А. Проблемы правового
регулирования нравственно-этического воспитания молодежи как вектор
трансформации семейных ценностей // Государственная служба и кадры. 2021. № 4.
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Законодательство некоторых зарубежных стран
и уголовная ответственность за кражу
Нина Степановна Палагина1, Дмитрий Владимирович Бровкин2, Светлана
Николаевна Белова3
1
Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД России,
Ростовская область, Волгодонск, Россия
2, 3
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия
1
polykovatat@yandex.ru
2
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы ответственности за
кражу в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран. Авторы на
примере уголовного законодательства Франции, Бельгии и Испании рассматривают
основные аспекты ответственности за кражу и делают вывод, что законодательство в
данных странах очень похоже. Поэтому, для того чтобы детально изучить сходства и
различия, необходимо знать исторические предпосылки. Как показал анализ
законодательной базы, любая кража наносит вред государству.
В заключение авторы приходят к выводу, что уголовная политика в зарубежных
государствах
относительно
вопросов
законодательной
регламентации
ответственности за кражи, так же, как и в России, направлена, в первую очередь, на
защиту права собственности как неотъемлемого гражданского права.
Ключевые слова: кража, преступление, уголовные дела, законодательная база.
Для цитирования: Палагина Н.С., Бровкин Д.В., Белова С.Н. Законодательство
некоторых зарубежных стран и уголовная ответственность за кражу //
Государственная
служба
и
кадры.
2021.
№
4.
С.
131—133.
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-131-133
___________________________________________________________________
Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-134-137
NIION: 2012-0061-04/21-029
MOSURED: 77/27-008-2021-04-229
О снятии дела с апелляционного рассмотрения
в гражданском процессе
Ольга Анатольевна Фризен
Московский государственный
ofa73@mail.ru

областной

университет,

Мытищи,

Россия,

Аннотация. В статье на основе анализа отдельных положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и судебной практики обозначены не
урегулированные нормами указанного Кодекса ситуации, когда дело снимается с
рассмотрения судом апелляционной инстанции и направляется в суд первой
инстанции для устранения недостатков. Отмечается, что апелляционные суды
используют указанную процедуру и в ряде иных случаев по сравнению с указанными
в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданский процесс, проблемы правового регулирования,
снятие дела с апелляционного рассмотрения, устранение недостатков судом первой
инстанции.
Для цитирования: Фризен О.А. О снятии дела с апелляционного рассмотрения в
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https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-134-137
__________________________________________________________________
Научная статья
УДК 347
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-138-140
NIION: 2012-0061-04/21-030
MOSURED: 77/27-008-2021-04-230
Истребования государственного имущества
из чужого незаконного владения
Гайдар Джигитович Эйланбеков

Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, gaydar98@yandex.ru
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос истребования
государственного имущества из чужого незаконного владения на примере
Республики Дагестан. На основе судебной практики Республики Дагестан
проанализирован и раскрыт порядок истребования государственного имущества из
чужого незаконного владения.
Ключевые слова: виндикация, истребования из чужого незаконного владения,
защита права.
Для цитирования: Эйланбеков Г.Д. Истребования государственного имущества
из чужого незаконного владения // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С.
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Институт становления судебных приставов
Артур Камилович Абдуллаев
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Artali05@mail.ru

университета,

Аннотация. В статье раскрываются этапы развития института судебных
приставов с момента возникновения Киевской Руси до современной России,
анализируются нормативные документы, регламентирующие порядок исполнения
судебных решений в различные периоды становления института судебных
приставов.
Ключевые слова: служба судебных приставов, судебная система,
законодательство, исполнение судебных актов.
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Проблемные аспекты при выявлении преступлений, связанных с
биржевыми играми
Альбина Ринатовна Арсланова
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа,
Россия, alya.arslanova@inbox.ru
Аннотация. В статье рассматривается актуальность, способы совершения и
особенности преступлений, связанных с биржевыми играми. Наряду с описанием
способов совершения преступлений анализируются основные проблемные аспекты,
характерные при выявлении преступлений, связанных с биржевыми играми.

Ключевые слова: фондовый рынок, биржевые игры, экономические
преступления, выявление биржевых преступлений, преступления в сети Интернет.
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К проблеме соблюдения законности в деятельности уголовноисполнительных инспекций при осуществлении контроля за условно
осужденными
Ватан Вагифович Асадов
Псковский филиал Академии ФСИН России, Псковская область, Псков, Россия,
asadov_vv@mail.ru
Аннотация. В статье анализируется проблема соблюдения законности в
деятельности уголовно-исполнительных инспекций при осуществлении контроля за
условно осужденными. Рассмотрены ключевые факты нарушения законности в
деятельности уголовно-исполнительных инспекций при контроле за условно
осужденными.
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, условно осужденные,
законность, надзор, повторные преступления, предупредительно-профилактические
меры.
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Проблемы прекращения уголовного дела
и применения судебного штрафа как меры
уголовно-правового характера
Анна Александровна Афанасьева
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа,
Россия, a3.afanaseva@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при
прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого в совершении
преступления и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Ключевые слова: судебный штраф, отказ в удовлетворении ходатайства,
расследование уголовного дела.
Для цитирования: Афанасьева А.А. Проблемы прекращения уголовного дела и
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Проблемы участия представителя в обеспечении прав потерпевшего в
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы процессуального статуса
представителя потерпевшего в уголовном процессе, сделаны предложения,
направленные на совершенствование действующего уголовно-процессуального
законодательства.
Ключевые слова: уголовный процесс, потерпевший, представитель
потерпевшего, адвокат.
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Типичные следственные ситуации, складывающиеся
в начале расследования дистанционных мошенничеств, и алгоритм
действий следователя
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Омская академия МВД России, Омская область, Омск, Россия, k_s159@mail.ru
Аннотация. В научной статье изложены следственные ситуации, которые
сформированы из особенностей совершения мошенничеств дистанционным
способом. Дистанционный характер осуществления данных преступлений порождает
проведение определенных следственных и иных процессуальных действий,
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и фиксацию
электронно-цифровых следов.
Ключевые слова: следственная ситуация, мошенничество, дистанционный
способ, Интернет, анонимизация.
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Система профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
на современном этапе
Вячеслав Михайлович Вагайцев
Барнаульский юридический институт МВД России, Алтайский край, Барнаул,
Россия, bacha1972@mail.ru
Аннотация. В статье раскрываются основы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по законодательству
Российской Федерации; рассматривается опыт зарубежных стран в аспекте превенции
правонарушений и привлечения к ответственности несовершеннолетних.
Ключевые слова: профилактика безнадзорности, несовершеннолетние, защита и
восстановление прав, опека и попечительство, комиссии по делам
несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям.
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Процессуальные формы реализации профилактической деятельности
следователя при расследовании преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Снежана Николаевна Веснина1, Александра Викторовна Неустроева2
1, 2
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД
России, Приморский край, Владивосток, Россия
1
SnowV@mail.ru
2
Shem.vladivostok@mail.ru
Аннотация. В статье анализируется деятельность следователя по внесению
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению
преступлений. Уделено внимание недостаткам при составлении процессуального
документа, рассмотрены меры по их устранению, в том числе и на законодательном
уровне.
Ключевые
слова:
несовершеннолетний,
профилактика,
следователь,
представление, причины и условия совершения преступлений.
Для цитирования: Веснина С.Н., Неустроева А.В. Процессуальные формы
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Проблемы документирования при выявлении преступлений экономической
направленности: на примере Орловской области
Оксана Александровна Ветрова
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
Орловская область, Орел, Россия, burkanowa@yandex.ru
Аннотация. Организация противодействия криминалу в сфере экономики на
сегодняшний день недостаточно эффективна. Это объясняется несовершенством
действующего законодательства и сложившейся системы выявления преступных
деяний данной категории. Существуют сложности в их отграничении от схожих
правомерных социальных явлений. Возникают объективные трудности в
доказывании криминалистических аспектов экономического преступления и
отдельных его обстоятельств. Приводятся статистические данные по Орловской
области, указаны пути решения проблем при выявлении преступлений в сфере
экономики.
Ключевые слова: экономические преступления, оперативно-розыскные
мероприятия, особенности выявления преступлений в сфере экономики.
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Актуальные аспекты и перспективы развития
ресоциализации осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, в свете положений Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации на период до 2030 года
и Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации
Роман Алексеевич Волховский
Псковский государственный университет, Псковская область, Псков, Россия,
pskov1822@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты перспектив развития
ресоциализации осужденных в свете положений Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации. Автором предлагаются
возможные пути повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительных
инспекций по ресоциализации осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией
от общества.
Ключевые слова: профилактика преступлений, правоохранительная деятельность,
общественная безопасность, ресоциализация осужденных, уголовно-исполнительная
система.
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ресоциализации осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в

свете положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации на период до 2030 года и Стратегии национальной безопасности
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Проблемы правового статуса подозреваемого,
обвиняемого и пути их решения
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1
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты правового статуса
подозреваемого, обвиняемого. Предлагаются пути решения данных проблем путем
внесения изменения в законодательство.
Ключевые слова: уголовный процесс, подозреваемый, обвиняемый,
предварительное расследование.
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Реализация информационных технологий
при производстве следственных действий
Дмитрий Алексеевич Гришин
Академия ФСИН России, Рязань, Россия, academy@apu.fsin.su
Аннотация. В статье осуществляется анализ повышения эффективности
расследования преступлений посредством использования различных технических
средств и их совокупностей. Применение метода системного анализа позволило
классифицировать информационные технологии, реализуемые в рамках производства
следственных действий. Ретроспективное исследование выбранной проблематики
создало предпосылки для умозаключения о длительном развитии процедуры
использования различных технических средств в ходе уголовно-процессуальной
деятельности. Обращается внимание на то, что действующее уголовнопроцессуальное законодательство формирует правовую основу для применения
информационных технологий в целях оптимизации производства по уголовному
делу. Использование достижений современной науки способствует оптимизации
уголовно-процессуальной деятельности без изменений ее сущности и содержания,
соблюдению необходимых процедурных требований, повышению объективности
информационных процессов.

Ключевые слова: следственные действия, досудебное производство по
уголовному делу, информационные технологии, технические средства, цифровизация
уголовного судопроизводства.
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Особенности применения мер безопасности
при производстве следственных действий
Елена Борисовна Гришина
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
Орловская область, Орел, Россия, elenagrishina1984@yandex.ru
Аннотация. Складывающаяся обстановка требует от органов предварительного
расследования не только компетентного и рационального подхода к расследованию
преступлений, своевременного принятия всех мер, предусмотренных в рамках УПК
РФ, но и обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства,
которые могут быть подвергнуты посягательствам со стороны преступников. В этих
целях на сегодняшний день в Российской Федерации предусмотрена целая система
мер, направленных на защиту отдельных категорий участников уголовного
судопроизводства.
В статье речь пойдет о некоторых особенностях применения мер безопасности
при производстве отдельных следственных действий.
Ключевые слова: меры безопасности, участники уголовного процесса,
следственные действия, должностные лица.
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Недопустимость разглашения данных предварительного расследования:
проблемы правоприменения
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Россия
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика, касающаяся обеспечения
тайны предварительного расследования. Освещаются изменения, внесенные в 2017
году в УПК РФ, отмечается необходимость сохранения в тайне определенной
конфиденциальной информации, полученной в ходе расследования.

Ключевые слова: недопустимость разглашения, данные предварительного
расследования, подписка о неразглашении, передача информации, тайна следствия.
Для цитирования: Дациева Х.Г., Муталибова Э.М. Недопустимость
разглашения данных предварительного расследования: проблемы правоприменения //
Государственная
служба
и
кадры.
2021.
№
4.
С.
183—185.
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-183-185
__________________________________________________
Научная статья
УДК 343.982.33:343.123 (470)
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-186-188
NIION: 2012-0061-04/21-045
MOSURED: 77/27-008-2021-04-245
О некоторых проблемах использования баз данных криминалистических
учетов при принятии решения по материалам доследственных проверок
и расследования уголовных дел
Любовь Николаевна Ермолаева
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа,
Россия, ermolaeva.lubov.1980@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при
использовании информации, содержащейся в базах криминалистических учетов, а
также проблемы, возникающие при идентификации личности по видеоизображениям
с камер наружного видеонаблюдения. Поставлены вопросы о необходимости
закрепления на законодательном уровне доступа руководителей подразделений,
проводящих расследование уголовных дел, к информации, содержащейся во всех
базах данных криминалистических регистрационных учетов, а также требований к
техническим характеристикам видеосистем наблюдения.
Ключевые слова: базы данных криминалистических учетов, видеокамеры
наружного наблюдения, доследственная проверка, расследование уголовных дел.
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Проблемы определения субъективных признаков преступления,
предусмотренного статьей 292.1 УК РФ
Александра Михайловна Зарина
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы определения
субъективных признаков преступления, предусмотренного статьей 292.1 УК РФ.
Данное деяние связано с нарушением официального документооборота в Российской
Федерации. По мнению автора, следует на законодательном уровне определить
статью 292.1 УК РФ в качестве преступления коррупционной направленности,
разработать рекомендации по ее применению на уровне судебного толкования.

Ключевые слова: незаконное приобретение гражданства, паспорт, официальный
документооборот, преступления коррупционной направленности, миграционный
контроль.
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Проблемы взаимодействия территориальных органов
МВД России с иными правоохранительными структурами и органами
власти субъектов Российской Федерации в процессе обеспечения
региональной безопасности
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Аннотация. В научной статье обсуждаются вопросы о взаимном содействии
полиции, иных органов государства и институтов гражданского общества в процессе
обеспечения защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка.
Проводится анализ подходов к определению взаимодействия территориальных
органов МВД России с иными субъектами обеспечения правопорядка и
общественной безопасности, дается определение системы региональной
безопасности.
Рассматривается
порядок
осуществления
взаимодействия
территориальных органов МВД России с региональными структурами иных
федеральных органов государственной власти при возникновении чрезвычайных
ситуаций и чрезвычайных обстоятельств.
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Проблемы социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы
Баку Ибрагимовна Ибрагимова
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, dreamer410@mail.ru

университета,

Аннотация. В данной работе автор изучает проблемы, возникающие у
осужденных после освобождения из мест лишения свободы. По мнению автора,
неоказание должной социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, является одной из самых серьезных социальных проблем, способствующих,
в том числе, и рецидивной преступности.
Ключевые слова: реабилитация, места лишения свободы, осужденный,
социальная реабилитация, исправление осужденных, рецидивная преступность.
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Уголовное преследование и его виды.
Уголовное преследование как часть
уголовного процесса
Заира Мухтаровна Ибрагимова
Юридический институт Дагестанского государственного университета,
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, ibragimovaz2015@yandex.ru
Аннотация. Смена законодательства всегда влечет за собой изменения в
юридической терминологии. Более существенны эти изменения, когда меняется тип
права, а не просто происходит смена закона. Принятие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации повлекло за собой серьезную попытку изменения
российского уголовно-процессуального права в состязательном направлении. В
совокупности с принципом состязательности (статья 15 УПК РФ) выступает и
понятие «уголовное преследование».
Ключевые слова: уголовное преследование, законодательство, уголовный
процесс, принцип состязательности, потерпевший.
Для цитирования: Ибрагимова З.М. Уголовное преследование и его виды.
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Уголовно-правовые подходы к определению
единичного преступления
Александр Алексеевич Илиджев
Казанский юридический институт МВД России, Республика Татарстан, Казань,
Россия, ilidsasha@yandex.ru
Аннотация. В статье исследуются различные точки зрения на формулирование
дефиниции «единичное преступление», которые автором классифицируются в
несколько теоретических подходов. В ходе исследования сущностных признаков
указанных взглядов выявляются имеющиеся между ними противоречия. С учетом

разнообразных уголовно-правовых подходов автор приводит свое определение
понятия единичного преступления.
Ключевые слова: единое преступление, единство, признак, субъективное
понятие, объективное понятие.
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Проблемные аспекты обеспечения защиты прав потерпевшего —
юридического лица при производстве расследования в форме дознания
Регина Минияровна Исаева1, Владимир Валерьевич Боков2
1
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан,
Уфа, Россия
2
Уфимская школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России,
Республика Башкортостан, Уфа, Россия
1
regina12@ mail.ru
2
bob-vvb@yandex.ru
Аннотация. В статье проводится анализ проблем использования
видеоконференцсвязи в аспекте обеспечения защиты прав потерпевшего —
юридического лица при производстве расследования. На основе анализа выявлены
проблемные вопросы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: потерпевший, юридическое лицо, предварительное
расследование.
Для цитирования: Исаева Р.М., Боков В.В. Проблемные аспекты обеспечения
защиты прав потерпевшего — юридического лица при производстве расследования в
форме дознания // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 209—211.
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Характеристика личности, совершающей преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ,
в условиях современности
Ольга Александровна Карпенко
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД
России, Приморский край, Владивосток, Россия, karpenkooa@bk.ru
Аннотация. В статье автором приведены некоторые особенности личности
«наркопреступника». Акцентируется внимание на необходимости изучения
личности, совершающей преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, в условиях современности.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, психотропные
вещества, незаконный оборот наркотиков, личность преступника, наркопреступник.

Для цитирования: Карпенко О.А. Характеристика личности, совершающей
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Теоретические подходы к определению объекта
преступлений, посягающих на личные права человека
Екатерина Сергеевна Клементьева
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
e.s.klementyeva@mail.ru
Аннотация. Уголовно-правовая охрана конституционных прав человека является
приоритетным направлением уголовной политики государства. Для практики и
теории уголовного права важным является определение объекта преступления. В
науке нет единого подхода к определению объекта преступлений, посягающих на
личные права человека. Одни ученые относят личные права к родовому объекту,
другие — к непосредственному. Автор предлагает более четко разграничить эти
понятия.
Ключевые слова: личные права, преступление, уголовно-правовая охрана,
уголовная политика, объект преступления, родовой объект преступления,
непосредственный объект преступления.
Для цитирования: Клементьева Е.С. Теоретические подходы к определению
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К вопросу о внедрении цифровых технологий
в российский уголовный процесс
Елена Николаевна Клещина1, Дмитрий Александрович Григорьев2
1
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,
Москва, Россия
2
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
1
elena-kleshchina@mail.ru
2
Grigorev.DA@rea.ru
Аннотация. В современный период внедрение цифровых технологий во все
сферы общественной жизни является общемировым трендом. Эти процессы
происходят и в России, где принят ряд программ по модернизации деятельности
органов государственной власти, правосудия в цифровом формате. В статье
обозначается комплекс проблемных вопросов внедрения цифровых технологий в
российское уголовное судопроизводство, приводится опыт зарубежных государств.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, внедрение цифровых
технологий, единое информационное пространство, электронное уголовное дело,
доказательства по уголовному делу.
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К вопросу о повышении эффективности
кадрового обеспечения ФСИН России
Дарья Николаевна Кротова
ФКУ НИИ ФСИН России, Москва, Россия, dnkrotova@yandex.ru
Аннотация. В статье освещены причины текучести кадров, проблема
комплектования учреждений уголовно-исполнительной системы, а также роль
института наставничества в воспитании молодых сотрудников.
Ключевые слова: сотрудники, кадровое обеспечение, наставничество, уголовноисполнительная система.
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Процессуальные проблемы прекращения уголовного дела в связи со
смертью обвиняемого
Сергей Анатольевич Кузора
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД
России, Приморский край, Владивосток, Россия, s.kuzora@mail.ru
Аннотация. Соблюдение прав граждан является одной из важнейших задач
уголовного судопроизводства. Одним из проблемных аспектов в данной сфере
является прекращение уголовных дел в связи со смертью обвиняемых. Данный
вопрос неоднократно рассматривался Конституционным Судом Российской
Федерации. Однако до настоящего времени отдельные проблемы, касающиеся этого
вопроса, в УПК РФ не устранены. Решение вопросов, регулирующих статус
родственников умершего обвиняемого, является весьма актуальным в настоящее
время.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, законный представитель,
прекращение уголовного дела, реабилитация.
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Международный опыт борьбы с киберпреступностью
Ольга Викторовна Левашова
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Липецкая область,
Елец, Россия, olia.levaschova@yandex.ru
Аннотация. Государства и международное сообщество активно стремятся к
преодолению противоречий и проблем, возникающих в процессе борьбы с
киберпреступностью, используя при этом инструменты и учреждения ООН,
Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Африканских и
Арабских объединений, создающих и улучшающих национальные и региональные
нормы в данной сфере. В статье отмечается, что в последнее время наряду с
общеобязательными международными и региональными документами по вопросам
кибербезопасности принимаются и акты рекомендательного характера, которые
могут использоваться в правотворческой деятельности любого государства.
Ключевые
слова:
кибербезопасность,
преступность,
международное
сотрудничество.
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К вопросу кадрового обеспечения пенитенциарных учреждений в свете
принятия Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации на период до 2030 года
Григорий Александрович Майстренко
ФКУ НИИ ФСИН России, Москва,
https://orcid.org/-0000-0001-5668-615X

Россия,

g.maystrenko@yandex.ru,

Аннотация. Обеспечение нормального функционирования пенитенциарных
учреждений невозможно без формирования высококвалифицированного кадрового
аппарата, организации профессионального обучения, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы по всем
направлениям оперативно-служебной деятельности. Немаловажное значение имеет
также создание здорового морально-психологического климата в коллективах и
обеспечение достойных условий несения службы. В представленной статье
анализируются основные направления кадровой политики в связи с принятием
Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, концепция, кадровая
политика, организационно-штатная структура, сотрудник, реформирование.
Для цитирования: Майстренко Г.А. К вопросу кадрового обеспечения
пенитенциарных учреждений в свете принятия Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года //
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Отдельные проблемы избрания и исполнения залога
в качестве меры пресечения
Наталия Валерьевна Маликова
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа,
Россия, Natali-malikova@yandex.ru
Аннотация. В статье проводится анализ некоторых проблемных аспектов в
реализации уголовно-процессуального законодательства при применении залога.
Автором на основе анализа законодательных и правоприменительных аспектов
разработаны и предложены рекомендации по их преодолению в отношении
изменения и использования залога в качестве меры пресечения.
Ключевые слова: мера пресечения, залог, избрание, исполнение, обвиняемый,
подозреваемый, следователь, дознаватель, суд, залогодатель.
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Отдельные вопросы сравнительно-правового исследования действий,
дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной
системы (по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации)
Владислав Романович Меерсон
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
pochta-elektro@tut.by
Аннотация. Исследованы нормы действующего уголовного законодательства
Российской Федерации и Республики Беларусь, предусматривающие ответственность
за действия, дезорганизующие функционирование учреждений уголовноисполнительной системы. В рамках сравнительно-правового исследования
указанного преступления, с целью повышения эффективности и гармонизации
действующего
уголовного
законодательства,
предложены
варианты
совершенствования уголовно-правовой охраны деятельности исправительных
учреждений (мест содержания под стражей) двух государств.
Ключевые слова: дезорганизация, уголовно-исполнительная система, уголовное
право, ст. 321 УК Российской Федерации, ст. 410 УК Республики Беларусь,
сравнительно-правовое исследование.
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К вопросу о создании следственно-оперативных
групп в рамках межведомственного взаимодействия
по раскрытию серийных убийств, вызывающих большой общественный
резонанс, как важная составляющая розыскной и идентификационной
деятельности
Сергей Александрович Никифоров1, Александр Вадимович Парфенов2
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Академия управления МВД России, Москва, Россия
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Аннотация. В статье раскрываются особенности деятельности следственнооперативных групп в рамках межведомственного взаимодействия по раскрытию
серийных убийств.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная и
идентификационная деятельность, серийные убийства, розыск, установление
местонахождения, следственно-оперативные группы.
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следственно-оперативных групп в рамках межведомственного взаимодействия по
раскрытию серийных убийств, вызывающих большой общественный резонанс, как
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К вопросу о совершенствовании правового регулирования оперативнорозыскной деятельности органов внутренних дел
Александр Евгеньевич Огурцов1, Дмитрий Владимирович Катков2
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: правовая система, правовая основа, оперативно-розыскная
деятельность, оперативно-розыскная политика.
Для цитирования: Огурцов А.Е., Катков Д.В. К вопросу о совершенствовании
правового регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних
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Уголовный процесс
в отношении несовершеннолетних
Лейла Ахадуллаевна Османова
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, leyla.osm@mail.ru

университета,

Аннотация. Преступность несовершеннолетних сегодня является одной из
актуальных проблем современного общества. Подростковая преступность
приобретает организованный характер, а ее количественные показатели ежегодно
возрастают. Одним из важнейших вопросов в сфере уголовно-процессуальных
отношений, является предупреждение преступности среди лиц, не достигших
совершеннолетнего возраста.
Ключевые
слова:
несовершеннолетний,
преступность,
досудебное
производство, уголовный процесс.
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Некоторые вопросы, возникающие в связи
с оглашением показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в
уголовном судопроизводстве
Наталия Васильевна Осодоева
Восточно-Сибирский институт МВД России, Российский государственный
университет правосудия — филиал в г. Иркутск, Иркутск, Россия,
osodoeva84@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме, возникающей при оглашении
показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в уголовном
судопроизводстве. Автор анализирует мнения ученых по данному вопросу. В статье
рассматривается судебная практика относительно оглашения показаний
несовершеннолетних лиц. Обосновывается мнение, согласно которому внесение
изменений в часть 6 статьи 281 УПК РФ направлено на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Автор
приходит к выводу, что оглашение показаний несовершеннолетних лиц желательно
осуществлять, если бы предоставлялась возможность оспорить показания
допрашиваемого в ходе предварительного расследования стороной защиты.
Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, несовершеннолетний
свидетель, суд, судебное заседание, оглашение показаний.
Для цитирования: Осодоева Н.В. Некоторые вопросы, возникающие в связи с
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Вопросы квалификации убийств,
совершаемых по найму
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Аннотация. В статье рассматриваются спорные вопросы уголовно-правовой
квалификации убийств, совершаемых по найму. Вносятся конкретные предложения
по правильной квалификации таких преступлений, а также по совершенствованию
уголовного законодательства.
Ключевые слова: убийства по найму, заказчик, исполнитель, подстрекатель,
соучастие, приготовление, покушение, квалификация.
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Актуальные проблемы национального
и международного регулирования
международных преступлений
Ахмед Рамазанович Пахрудинов
Юридический институт Дагестанского государственного
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, crimprocess@mail.ru

университета,

Аннотация. В статье проведено исследование понятий «международное
преступление» и «преступление международного характера», рассмотрены основные
проблемы соотношения внутригосударственного и международного уголовного
права, а также выработаны пути их решения.
Ключевые слова: международное преступление, преступление международного
характера, международное право, внутригосударственное право, права человека.
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Оправданный риск и обоснованный риск:
их соотношение
Наталья Васильевна Перегудова1, Павел Павлович Кононко2, Ольга
Дмитриевна Ратникова3
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Отдел организационно-правового обеспечения пожарной безопасности
Всероссийского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института
противопожарной обороны МЧС России, Московская область, г. Балашиха, Россия
1, 2, 3
otdel1-1@vniipo.ru
Аннотация. Приведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность аварийно-спасательных служб, а также проведено терминологическое
закрепление на законодательном уровне понятий «оправданный риск», «крайняя
необходимость», указаны критерии превышения крайней необходимости спасателей.
Уточнены отдельные понятия, используемые в Федеральном законе «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»: «аварийно-спасательная служба»,
«аварийно-спасательное формирование». Введены такие понятия, как «оправданный
риск», «крайняя необходимость».
Ключевые слова: оправданный риск, крайняя необходимость, безопасные
условия труда, аварийно-спасательная служба, охрана труда спасателей, спасатели,
аварийно-спасательные работы.
Для цитирования: Перегудова Н.В., Кононко П.П., Ратникова О.Д.
Оправданный риск и обоснованный риск: их соотношение // Государственная служба
и кадры. 2021. № 4. С. 264—269. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-264-269
_________________________________________________
Научная статья
УДК 343.1
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-270-272
NIION: 2012-0061-04/21-068
MOSURED: 77/27-008-2021-04-268
Принцип обеспечения права на защиту
в уголовном процессе
Эльвира Меджидовна Раджабова
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университета,

Аннотация. В статье раскрывается сущность принципа обеспечения
подозреваемому и обвиняемому права на защиту в уголовном процессе, а также его
влияние на права и обязанности иных участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: принцип, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на
защиту, защита, конституция, презумпция невиновности, уголовно процессуальная
деятельность, реализация принципов.
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К вопросу обеспечения прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении
уголовного преследования
Александр Юрьевич Самойлов
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа,
Россия, Som78@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с
уголовным преследованием как правовым институтом.
Ключевые слова: уголовное преследование, предварительное расследование,
защита прав и свобод человека.
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Проблемы установления субъективной стороны
в статье 109 УК РФ «Причинение смерти
по неосторожности»
Алексей Иванович Сорокин
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
Орловская область, Орел, Россия, sorokin.lex@gmail.com
Аннотация. В статье анализируются интеллектуальный и волевой критерии
легкомыслия и небрежности, проводится разграничение легкомыслия и
косвенного умысла. Автор в статье рассматривает существующие по этой
проблеме позиции в юридической науке и приводит соответствующие примеры
из судебной практики.
Ключевые слова: причинение смерти по неосторожности, субъективная сторона,
легкомыслие, небрежность, косвенный умысел.
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Понятие преступлений, совершаемых
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
Антон Станиславович Унукович
Омская академия МВД России,
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Аннотация. Публикация посвящена преступлениям, совершаемым с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Автором
анализируются различные подходы к пониманию противоправных посягательств и
преступлений,
совершаемых
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, представленных во всех разновидностях.
Ключевые
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информационно-телекоммуникационные
технологии,
преступления в сфере высоких технологий, киберпреступления, информационная
преступность, преступления в сфере компьютерной информации.
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Проблемы применения статей 278 и 279
Уголовного кодекса Российской Федерации
Роман Валерьевич Фёдоров1, Марк Юрьевич Филиппов2
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Институт технологий управления — РТУ МИРЭА, Москва, Россия
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Институт комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ
МИРЭА, Москва, Россия
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Аннотация. В статье рассматриваются две статьи УК РФ — насильственный
захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278) и вооруженный мятеж
(ст. 279). Тот факт, что два этих преступления являются смежными по составу, не
может не усложнять процесс привлечения виновных лиц к ответственности. Авторы
обобщают точки зрения нескольких ученых-юристов, которые, анализируя составы
рассматриваемых преступлений, делают предложения по усовершенствованию
уголовного законодательства в области защиты основ конституционного строя и
безопасности государства. Это касается наличия и оценки уровня активности при
участии в вооруженном мятеже, дифференциации уголовной ответственности в
зависимости от формы выражения преступления или от непосредственного объекта.
Использован сравнительно-правовой метод исследования в целях сопоставления
уголовного законодательства в области защиты основ конституционного строя
России, Украины и Германии.
Ключевые слова: вооруженный мятеж, насильственный захват власти,
насильственное удержание власти, конституционный строй, территориальная
целостность, безопасность государства.
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Проблемные аспекты, возникающие при исполнении наказания в виде
ограничения свободы
Салех Айсаевич Ходжалиев
Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова, Чеченская
Республика, г. Грозный, Россия, akhyadov1990@mail.ru
Аннотация. В статье в ходе оценки системы исполнения наказания в виде
ограничения свободы сделано ряд заключений, в том числе о том, что данная система
не лишена проблем как умозрительного, так и практического свойства. Автор
представил свои суждения по поводу определения базовых проблем данной системы
и сделал ряд предложений по их устранению.
Ключевые слова: ограничение свободы, система наказаний, назначение
наказания, исполнение наказания.
Для цитирования: Ходжалиев С.А. Проблемные аспекты, возникающие при
исполнении наказания в виде ограничения свободы // Государственная служба и
кадры. 2021. № 4. С. 285—287. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-285-287
__________________________________________________
Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-288-291
NIION: 2012-0061-04/21-074
MOSURED: 77/27-008-2021-04-274
Собирание вещественных доказательств
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Аннотация. Доказательства — неотъемлемый элемент следственных действий,
посредством которых устанавливаются значимые для уголовного дела
обстоятельства. Именно доказывание проникает сквозь все стадии уголовного
производства, представляя собой ключевую составляющую процессуальных
обязанностей органов уголовного преследования. Все важные судебные процедуры,
которые необходимы для общего результата уголовного разбирательства, основаны
исключительно на доказательствах. Вещественные доказательства в процессе
расследования имеют большое значение. Данный вид уголовно-процессуальных
доказательств широко используется в практике расследования широкого круга
преступлений. Поэтому данному виду доказательств в криминалистике по-прежнему
уделяется большое внимание. В статье авторы раскрывают особенности и правовую
регламентацию процедуры собирания доказательств.
Ключевые слова: следственные действия, доказательство, собирание
доказательств, судебные действия, производство следственных действий, уголовное
судопроизводство, допрос.
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Аннотация. На сегодняшний день терроризм является одной из самых
глобальных проблем современности. Это явление трудно спрогнозировать, оно
крайне непредсказуемо, постепенно развивается, приобретая все новые формы и
невероятный масштаб. Невозможно противостоять терроризму без систематического
и подробного учета и анализа этого явления. Причинный комплекс терроризма в
России на современном этапе включает различные детерминанты. Терроризм
основывается на готовности к агрессии и насилию вообще и отдельным
террористическим проявлениям, в частности. Именно поэтому проблему понимания
сущности терроризма, по мнению авторов статьи, необходимо рассматривать через
призму личностных особенностей террористов.
Ключевые слова: криминология, преступность, терроризм, криминологическая
характеристика, социальная среда, государство.
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Аннотация. В статье подвергаются теоретическому анализу юридические факты
уголовного права, предопределяющие возникновение и развитие охранительного
уголовно-правового
отношения
(отношения
уголовной
ответственности).
Определяются
их социально-правовая природа, особенности законодательной
регламентации и уголовно-правовое значение.
Ключевые слова: уголовный закон, юридические факты уголовного права,
уголовно-правовое регулирование, охранительное уголовно-правовое отношение,
уголовная ответственность.
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