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Научная специальность: 12.00.01— теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье отмечается, что в эпоху постмодерна происходят 

масштабные трансформации социума, в результате чего эффективность 

государственного управления может снижаться. В этих условиях государство 

осуществляет активный поиск форм, способов, инструментов, которые бы позволяли 

решить проблему снижения эффективности управления. В частности, электронное 

правительство нередко рассматривается как современная альтернатива классической 

чиновничьей бюрократии — ключевому элементу системы управления. 

Ключевые слова: общество, постмодерн, государство, государственное 

управление, бюрократия, электронное правительство, информационно-

компьютерные технологии, Интернет. 

Annotation. The article notes that in the postmodern era, large-scale transformations of 

society occur, as a result of which the effectiveness of public administration may decrease. 

In these circumstances, the state is actively searching for forms, methods, and tools that 

would solve the problem of reducing the effectiveness of management. In particular, e-

government is often seen as a modern alternative to the classic bureaucracy — a key 

element of the management system. 

Keywords: society, postmodern, state, public administration, bureaucracy, e-

government, information and computer technologies, Internet. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. Статья посвящена истории формирования централизованной 

таможенной системы в Московском государстве. Проведен комплексный анализ 

проблем организационного становления таможенных изб, вопросов 

взаимоотношения таможен с органами центрального и местного управления. 

Отражены традиционные и дискуссионные точки зрения на проблему. 

mailto:valyabalk@yandex.ru


Ключевые слова: центральное государственное управление, местное 

государственное управление, таможенная служба, таможенные избы, таможенное 

дело, Московское государство.   

Annotation. The article is devoted to the history of the formation of a centralized 

customs system in the Moscow state. A comprehensive analysis of the problems of 

organizational formation of customs huts, issues of relations between customs and Central 

and local government bodies was carried out. Traditional and debatable points of view on 

the problem are reflected.  

Keywords: central state administration, local state administration, customs service, 

customs huts, customs, Moscow state. 
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С. 27—32. 

Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Уголовное право СССР стояло на страже социалистических 

отношений, устанавливая ответственность за любые посягательства на 

существующий общественно-экономический порядок. Однако отказ от этого порядка 

и переход к капиталистической системе хозяйствования предопределил коренные 

изменения Особенной части советского уголовного права. Существовавшее в конце 

1980-х годов в СССР явление «ни плана, ни рынка» зеркально отразилось на 

состоянии уголовно-правовых норм экономического характера. 

Ключевые слова: спекуляция, частнопредпринимательская деятельность, 

коммерческое посредничество, перестройка, радикальная экономическая реформа. 

Annotation. The criminal law of the USSR stood guard over socialist relations, 

establishing responsibility for any encroachments on the existing socio-economic order. 

However, the rejection of this order and the transition to a capitalist economic system 

predetermined fundamental changes in the special part of Soviet criminal law. The 

phenomenon of «no plan, no market» that existed in the USSR in the late 1980s mirrored 

the state of criminal law norms of an economic nature. 

Keywords: speculation, private enterprise, commercial mediation, perestroika, radical 

economic reform. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Современная система здравоохранения требует высокого уровня 

профессиональной подготовки среднего медицинского персонала, которая включает 

не только собственно медицинские компетенции, но и правовую грамотность.  



Медицинская документация — это важнейший инструмент оценки качества 

оказания медицинской помощи.  

Ключевые слова: медицинская документация, правовая грамотность, 

медицинская сестра, электронный документооборот, качество медицинской помощи. 

Annotation. The modern health care system requires a high level of professional 

training of nurses, which includes not only medical competencies themselves, but also legal 

literacy. Medical documentation is the most important tool for assessing the quality of 

medical care. 

Keywords: medical documentation, legal literacy, nurse, electronic document 

management, quality of medical care. 

Рецензент: Р.Р. Амирова, кандидат юридических наук 
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С. 36—38. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье анализируется усиление позиций палат Федерального 

Собрания — законодательного органа Российской Федерации в системе 

государственной власти после конституционной реформы 2020 года.  

Делается вывод о том, что принятие поправок к Конституции РФ по итогам 

общероссийского голосования способствовало повышению роли современного 

парламента России. При этом авторы утверждают, что, несмотря на укрепление 

парламента в системе разделения властей, Россия не встала на путь построения 

парламентской республики. Историческое развитие страны свидетельствует о том, 

что Россия нуждается в сильной вертикали государственной власти. 

Конституционные новеллы, претворение в жизнь их предписаний станут началом 

совершенствования системы государственной власти и дальнейшего развития 

парламентаризма в Российской Федерации.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционное право, 

парламентское право, парламент, бикамерализм, разделение властей, 

конституционно-правовой статус, компетенция, поправки к Конституции Российской 

Федерации.  

Annotation. The authors analyze the role of the Federal Assembly — the legislative 

body of the Russian Federation in the system of state power after the constitutional reform 

of 2020.  

It is concluded that the adoption of amendments to the Constitution of the Russian 

Federation based on the results of the all-Russian vote helped to increase the role of the 

modern Russian parliament. At the same time, the authors claim that despite the 

strengthening of the parliament in the system of state administration, Russia has not 

embarked on the path of building a parliamentary republic. The historical path of the 

country's development shows that Russia needs a strong vertical of state power. The 

adoption of these changes should only be the beginning of the reform of the state 

administration system of the Russian Federation for the further development of 

parliamentarism. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional law, parliamentary 

law, parliament, bicameralism, separation of powers, constitutional and legal status, 

competence, amendments to the Constitution of the Russian Federation. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие белых квазигосударств, 

возглавляемых военными правительствами, в которые входили различные 

политические партии, и другими организациями в годы Гражданской войны в 

России. Для достижения данной цели исследуется государственно-правовая природа 

военной диктатуры в России.  

Ключевые слова: диктатура, политические партии, Гражданская война, Колчак, 

Деникин, большевики, эсеры, армия, право белых правительств, МВД белых 

правительств, Северо-Западное правительство, ВСЮР, белое движение, белое дело. 

Annotation. The article examines the interaction of military dictatorships with various 

political parties during the civil war in Russia. To achieve this goal, the state-legal nature of 

military dictatorships is investigated. 

Keywords: dictatorship, political parties, Civil war, Kolchak, Denikin, bolsheviks, 

socialist-revolutionaries, army, law of white governments, Ministry of internal affairs of 

white governments, Northwestern government, AFSR, white movement, white matter. 

Научный руководитель: Н.В. Михайлова, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

профессор кафедры истории государства и права Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя 
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С. 44—46. 

Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод граждан Российской Федерации. На 

основании результатов системного анализа норм действующего законодательства 

раскрываются особенности предмета прокурорского надзора за соблюдением 

конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

Высказано предположение о необходимости внесения изменений в 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской 

http://ofernio.ru/UDC/udc34.htm#34


Федерации в целях повышения эффективности прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав личности. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конституционные 

гарантии; права и свободы личности; право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; прокуратура; прокурорский 

надзор. 

Annotation. The article deals with the legal regulation of Prosecutor's supervision over 

the observance of the rights and freedoms of citizens of the Russian Federation. Based on 

the results of a systematic analysis of the norms of current legislation, the author reveals the 

features of the prosecutor's supervision of the observance of the constitutional right of 

citizens to the secrecy of correspondence, telephone conversations, postal, Telegraph and 

other messages, and supervision of the observance of the constitutional rights of citizens in 

criminal proceedings. It is suggested that changes should be made to the organizational and 

administrative documents of the Prosecutor General of the Russian Federation in order to 

increase the effectiveness of Prosecutor's supervision over the observance of constitutional 

rights of the individual 

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; constitutional guarantees; rights 

and freedoms of the individual; the right to secrecy of correspondence, telephone 

conversations, postal, telegraph and other communications; prosecutor's office; prosecutor's 

supervision. 
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ПОНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
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Belanova-G@yandex.ru 

С. 47—49. 

Аннотация. В статье исследуется сущность понятия «родительские права», 

анализируются мнения советских и современных  ученых по этому вопросу. В статье 

автор выделяет характерные признаки, отражающие сущность родительских прав. 

Ключевые слова: семейное право, права и обязанности родителей, родительские 

права, родительские правоотношения. 

Annotation. The article examines the essence of the concept of «parental rights», 

analyzes the opinions of Soviet and modern scientists on this issue. In the article, the author 

highlights the characteristic features that reflect the essence of parental rights. 

Keywords: family law, rights and responsibilities of parents, parental rights, parental 

relationship. 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются исторические аспекты становления 

средств массовой информации как источника власти.  Разбираются аспекты 

становления средств массовой информации в зарубежных странах. Раскрыты 

вопросы влияния средств массовой информации на политические процессы. 

Затрагиваются проблемы взаимодействия средств массовой информации с органами 

государственной власти как в условиях демократических, так и не демократических 

режимов. Сформулированы методы  манипулирования населением, применяемые со 

стороны средств массовой информации. Предложены эффективные способы 

развития средств массовой информации на демократических началах.  

Ключевые слова: медиасфера, Интернет, источник информации, 

профессиональное журналистское сообщество, информационный процесс. 

Annotation. This article touches upon the historical aspects of the formation of the 

media as a source of power. The aspects of the formation of mass media in foreign 

countries are analyzed. The questions of the influence of the media on political processes 

are disclosed. The author touches upon the problems of interaction between the media and 

state authorities in both democratically and non-democratic regimes. Methods of 

manipulating the population used by the media have been formulated. Effective ways of 

developing mass media on democratic principles are proposed. 

Keywords: media sphere, Internet, source of information, professional journalistic 

community, information process. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Современные тенденции развития 
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С. 53—55. 

Аннотация. В статье исследуется возможность отнесения судебной практики к 

источникам гражданского процессуального права России. Очерчиваются 

иерархические границы постановлений судов первой инстанции и вышестоящих 

судов. Анализируются новшества, введенные в Гражданский процессуальный кодекс 

РФ, и современные тенденции развития судебной практики как источника 

гражданского процессуального права. Обобщается значение постановлений 

Верховного Суда РФ и Президиума РФ, ставших актуальными после введенных 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

Ключевые слова: источники гражданского процессуального права, судебная 

практика, постановления вышестоящих инстанций, гражданские процессуальные 

правоотношения, судебные ошибки, правовая система. 

Annotation. The article examines the possibility of attributing judicial practice to the 

sources of civil procedural law in Russia. The hierarchical boundaries of the decisions of 

the courts of first instance and higher courts are outlined. The article analyzes the 

innovations introduced into the Civil procedure code of the Russian Federation, and 

modern trends in the development of judicial practice as a source of civil procedural law. 

The article summarizes the significance of the Resolutions of the Supreme Court of the 

Russian Federation and the Presidium of the Russian Federation, which became relevant 

after the amendments introduced to the Civil procedure code of the Russian Federation. 

Keywords: sources of civil procedural law, judicial practice, decisions of higher 

instances, civil procedural legal relations, miscarriages of justice, legal system. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  

Проблемы и перспективы  

Елена Юрьевна ЛАМЕЙКИНА, доцент   

кафедры гражданского права  

юридического факультета Северо-Кавказского  

филиала Российского государственного  

университета правосудия 

konovalov54@yandex.ru 

С.  56—59. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право  

Аннотация. Необходимость коррекции правового регулирования применяемых в 

России вспомогательных репродуктивных технологий обусловлена пробелами 

законодательства в части договорных отношений между генетическими родителями 

и суррогатной матерью, особенностей использования биоматериала, возрастных и 

физиологических ограничений по отношению к суррогатной матери, суррогатного 

материнства для одинокого мужчины и у ВИЧ-инфицированных пациентов, 

посмертной репродукции, компенсаций за ошибку в процедуре экстракорпорального 

оплодотворения и других аспектов. 

Ключевые слова: суррогатная мать, генетические родители, вспомогательные 

репродуктивные технологии, использование биоматериала, договор суррогатного 

материнства. 

Annotation. The need to correct the legal regulation of assisted reproductive 

technologies used in Russia is caused by legislative gaps in terms of contractual relations 

between genetic parents and surrogate mothers, features of the use of biomaterial, age and 

physiological restrictions in relation to the surrogate mother, surrogacy for single men and 

HIV-infected patients, post-mortem reproduction, compensation for errors in the in vitro 

fertilization procedure, and other aspects. 

Keywords: surrogate mother, genetic parents, assisted reproductive technologies, use 

of biomaterial, surrogacy contract. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЛЬЕ 

Елена Александровна ЕЖОВА, аспирант 

Астраханского государственного университета, 

судья Троицкого районного суда г. Москвы 

ezhovaea@bk.ru 

С. 60—63. 

Аннотация. Автор анализирует законодательные  основы и проблемы 

реализации права ребенка на жилье в российском законодательстве.  

Ключевые слова:  реализации права ребенка на жилище,  обязанности 

родителей, жилые помещения, совершение сделок. 

Annotation. The author analyzes the legal framework and problems of the 

implementation of the child's right to housing in Russian legislation. 

Keywords: realization of the child's right to housing, responsibilities of parents, living 

quarters, transactions. 

Научный руководитель: В.П. Камышанский, доктор юридических наук, 

профессор 
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ПРОБЛЕМА ПИРАТСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Руслан Самурович МАГОМЕДОВ, студент магистратуры Саратовской 

государственной юридической академии 

m-ruslan1@mail.ru 

С. 64—66. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 
Аннотация. Со стремительно развивающейся сетью Интернет проблема 

пиратства становится с каждым годом все актуальнее.  

В данной статье рассматриваются проблемы пиратства в сети Интернет и 

возможные причины их возникновения.  

Ключевые слова: сеть Интернет, пиратство, блокировка сайтов, проблемы 

пиратства, антипиратский закон. 

Annotation: With the rapidly developing Internet, the problem of piracy is becoming 

more urgent every year. This article discusses the problems of piracy on the Internet and 

possible causes of their occurrence. 

Keywords: Internet, piracy, blocking sites, problems of piracy, anti-piracy law. 

Научный руководитель: О.Ф. Фаст, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной 

юридической академии  
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КВАЛИФИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДМЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

КАЧЕСТВЕ НОВАЦИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Иван Сергеевич МАЛЫГИН, магистр юриспруденции 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

IvanMalygin96@gmail.com 

С. 67—69. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Настоящая работа посвящена изменениям, внесенным в ходе 

реформы обязательственного права в статью 414 ГК РФ, которая регулирует вопросы 

новации. В частности, в работе рассматривается исключение из статьи указания на 

изменение предмета обязательства как на определяющий признак новации, 

исследуются связанные с этим проблемы сохранения или прекращения обеспечения, 

предоставленного третьими лицами. 

Ключевые слова: новация, предмет обязательства, обеспечение, прекращение 

обеспечения. 

Annotation. This article focuses on changes made in the course of the reform of the 

law of obligations to the Article 414 of the Civil code of the Russian Federation, which 

regulates the issues of novation. In particular, the author examines the exclusion from the 

article of an indication of a change in the subject of an obligation as a defining feature of 

novation, and examines the related problems of preserving or terminating security provided 

by third parties. 

Keywords: novation, subject of obligation, security, termination of security. 

 

 

 

 

 

 

mailto:IvanMalygin96@gmail.com


УДК 347.9    ББК 67.72 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-1-70-72 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Анжела Омаровна РАДЖАБОВА, магистрант Юридического  института 

Дагестанского государственного университета   

gadadova1996@mail.ru 

С. 70—72. 

Аннотация. Сложное социально-экономическое положение граждан в России 

явилось причиной увеличения количества заемщиков денежных средств из 

кредитных организаций. В то же самое время, как показывает практика, большая 

часть населения, прибегнувшая к использованию «финансовой помощи» банков, не в 

состоянии погасить задолженность по принятым на себя обязательствам.  

В статье раскрываются некоторые особенности законодательства Российской 

Федерации, регулирующие ход процедур банкротства. Проведен анализ проблем 

правового характера. 

Ключевые слова: банкротство, кредитная организация, должник, физическое 

лицо. 

Annotation. The difficult socio-economic situation of citizens in Russia has caused an 

increase in the number of borrowers of funds from credit institutions. At the same time, as 

practice shows, the majority of the population, who have resorted to the use of «financial 

assistance» from banks, are not able to pay off their debts on their obligations. The article 

reveals some features of the legislation of the Russian Federation that regulate the course of 

bankruptcy procedures, as well as an analysis of legal problems. 

Keywords: bankruptcy, credit organization, debtor, individual. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Светлана Борисовна ГЛАДКОВА, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса  

Санкт-Петербургского университета МВД России  

gladkovas@rambler.ru 

Инга Александровна АНЦИБОР, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий  

spo5101@ya.ru 

Дмитрий Евгеньевич ДРОБОВ, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и гражданского процесса  

Санкт-Петербургского университета МВД России  

 dmitriy.spb@bk.ru 

С. 73—77. 

Научные специальности: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право; 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит  

Аннотация. Проанализированы и структурированы нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые инструменты в контексте инвестиционной деятельности 

физических лиц на финансовом рынке. Обозначены конкретные меры регулятора 

(Банк России) по защите потребителей от возможных финансовых мошенничеств в 

условиях ухудшения инвестиционного климата российской экономики по причине 

мирового кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, сбережения, финансовый рынок, 

квалифицированные и неквалифицированные участники финансового рынка, 

индивидуальный инвестиционный счет. 

Annotation. Analyzed and structured the regulations governing financial instruments 

in the context of the investment activities of individuals in the financial market. Specific 

measures of the regulator (Bank of Russia) are outlined to protect consumers from possible 
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financial fraud in the context of the deteriorating investment climate in the Russian 

economy due to the global crisis caused by coronavirus infection. 

Keywords: investments, securities, savings, financial market, qualified and unqualified 

investors, individual investment account. 
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ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРОВ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ирина Дмитриевна МУХИНА, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права  

юридического факультета Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия 

konovalov54@yandex.ru 

С. 78—82. 

Аннотация. Несмотря на значительное число экологических и 

природоресурсных требований, содержащихся в нормах российского 

законодательства, повсеместно и регулярно происходят их нарушения, что негативно 

сказывается на состоянии окружающей среды и благополучии человека.  Основным 

принципом охраны окружающей среды и природопользования является возмещение 

нанесенного вреда, размер которого возможно установить в ходе судебного 

разбирательства. 

Ключевые слова: окружающая среда, природопользование, природоресурсные 

требования, экологический вред, возмещение вреда. 

Annotation. Despite a significant number of environmental and natural resource 

requirements contained in the norms of Russian legislation, their violations occur 

everywhere and regularly, which negatively affects the state of the environment and human 

well-being. The main principle of environmental protection and nature management is 

compensation for the damage caused, the amount of which can be determined in the course 

of legal proceedings. 

Keywords: environment, nature management, natural resource requirements, 

environmental harm, compensation for harm. 

 

 

 

УДК 343    ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-1-83-85 

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ  

Проблемы и пути решения 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, кандидат юридических наук,  

доцент, доцент департамента международного и публичного права 

юридического факультета Финансового университета  

при Правительстве  Российской Федерации 

Batuykova@yandex.ru 

С. 83—85. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. Проблема домашнего насилия до настоящего времени остается 

нерешенной в Российской Федерации. Статистика свидетельствует, что каждые 40 

минут в мире погибает женщина от рук домашнего насильника. В Российской 

Федерации на данный момент нет закона, который бы определял данное понятие. 

Меры, направленные на противодействие таким правонарушениям, не получают 

своего воплощения. 

Ключевые слова: домашнее насилие, побои, ответственность, наказание, 

статистика, жертва, близкие лица, общество. 

Annotation. The problem of domestic violence still remains unresolved in the Russian 

Federation. Statistics show that every 40 minutes in the world a woman dies at the hands of 

a domestic abuser. To date, there is no law in the Russian Federation that defines this 
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concept. Measures aimed at countering such offenses do not have their own 

implementation. 

Keywords: domestic violence, beatings, responsibility, punishment, statistics, victim, 

loved ones, society. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  СО СБОРОМ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ВО ВЬЕТНАМЕ  

Николай Николаевич ДЕМИДОВ, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД 

Волгоградской академии МВД России 

ФАМ Ньы Хан, адъюнкт кафедры уголовного процесса  

Волгоградской академии МВД России 

cavoi89@yandex.ru 

С. 86—88. 

Аннотация. Развитие технологий принесло человеку много пользы. 

Электронные устройства используются во многих областях и становятся все более 

популярными. Они позволяют делать заметки, хранить детальную и объективную 

информацию о явлениях и человеческой деятельности. Использование электронных 

средств, электронных данных (в том числе государственных или секретных) для 

борьбы с преступностью признаны во Вьетнаме на законодательном уровне. Задача 

состоит в том, чтобы использовать их с максимальной эффективностью, а это 

достаточно проблематично. 

Ключевые слова: электронные данные, доказательство, уголовное дело, 

электронные средства, телекоммуникационная сеть. 

Annotation. Technology has brought a number of benefits to man. Electronic devices 

are used in a wide range of areas and are becoming increasingly popular. They allow you to 

take notes, store things, phenomena and human activities in a detailed and objective 

manner. The operation and use of electronic means, electronic data (including state or 

secret) for the fight against crime are recognized by law, but the problem is that we use 

them in such a way as to bring maximum efficiency. 

Keywords: electronic data, evidence, criminal case, electronic devices, 

telecommunications network. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ОСВОБОДИВШИХСЯ  

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО, кандидат юридических наук 

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,   

ORCID -0000-0001-5668-615X   

E-mail: g.maystrenko@yandex.ru   

С. 89—90. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье в ходе изучения данной проблемы  частично раскрываются 

особенности предупреждения правонарушений в отношении женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы. Автор  рассматривает  данный вопрос 

через призму физиологических особенностей женщины, которые указывают на 

проблему профилактики  рецидивной преступности  среди женщин. 

Ключевые слова: женщина, преступление, рецидив, профилактика, лишение 

свободы, правонарушение. 
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Annotation. The article in the study of this problem partially reveals the peculiarities 

of preventing offences against women released from prison. The author examines this issue 

through the prism of the physiological characteristics of a woman, which points to the 

problem of prevention of recidivism among women. 

Keywords: woman, crime, recidivism, prevention, imprisonment, offense. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛУЖБ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

Ранис Рауфович САЙФУЛЛИН, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

nii.nauka@mail.ru 

С. 91—93. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия структурных подразделений 

исправительных учреждений при обеспечении режима и надзора. Надлежащее осуществление 

режимных требований, установленных Уголовно-исполнительным кодексом РФ и правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, является необходимым условием 

эффективного функционирования исправительных учреждений и возможно только при 

объединении усилий всех служб. Обеспечить выполнение любого из направлений деятельности 

исправительных учреждений можно лишь путем тесного взаимодействия всех служб 

(безопасности, оперативно-режимной, производственно-хозяйственной, воспитательной, тыловой 

и т.д.). Повышение эффективности взаимодействия служб содействует обеспечению режимных 

требований, стабилизации оперативной обстановки в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, профилактика 

преступлений, режимные требования, взаимодействие служб, оперативная обстановка. 

Annotation.
 
The article deals with the issues of interaction of structural divisions of 

correctional institutions in ensuring the regime and supervision. Proper implementation of 

the regime requirements established by the Criminal executive code of the Russian 

Federation and the internal regulations of correctional institutions is a necessary condition 

for the effective functioning of correctional institutions and is possible only if all services 

combine their efforts. It is possible to ensure the implementation of any of the activities of 

correctional institutions only through close interaction of all services (security, operational 

security, industrial and economic, educational, logistics, etc.). Improving the effectiveness 

of interaction between services helps to ensure regime requirements and stabilize the 

operational situation in the near future. 

Keywords: penal enforcement system, crime prevention, regime requirements, 

interaction of services, operational situation. 

Рецензент: Г.И. Пещеров, доктор военных наук, профессор 
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НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

И ДЕТОКСИКАЦИИ В ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ВЬЕТНАМА «О ВНЕСЕНИИ 

ПОПРАВОК И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ ЗАКОНА  

ОБ АДМНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

НГУЕН Тху Тхао, преподаватель  

Юридического факультета Академии народной безопасности Министерства 

общественной безопасности Вьетнама 

nguyenthuthao.712@gmail.com 

С. 94—96. 

Аннотация: в данной статье рассматривается государственная  политика  

Вьетнама в сфере обращения наркотиков и детоксикации. Автор разделил на этапы  
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проведение государственной политики Вьетнама в этой сфере и внес свои 

предложения по преодолению возникшей проблемы.  

Ключевые слова: политика, наркотик, наркоманы, детоксикация, Вьетнам. 

Annotation. This article examines the state policy of Vietnam in the field of drug 

circulation and detoxification, and also the author divided it into stages of the state policy 

of Vietnam in this area and made his proposals 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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ГЕНЕЗИС ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КРИМИНАЛА 

Леонид Витальевич СМИРНОВ, прикрепитель кафедры криминологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России; заместитель начальника 

Санкт-Петербургского университета МВД России  

valentinx55@mail.ru 

С. 97—100. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Криминологию постпенитенциарной преступности с уверенностью 

следует отнести к одной из самых актуальных проблем для правоохранительных 

органов. В настоящее время каждый второй осужденный имеет не снятую или не 

погашенную судимость на момент судебного рассмотрения. В связи с  изложенным 

возрастает необходимость изучения причин совершения постпенитенциарного 

рецидива. В материале представлено разъяснение научного понятия «причина», 

раскрыты соотношение детерминации и причинности. Рассмотрены научные взгляды 

на генезис преступности, а также современная концепция преступности и ее причин. 

Отражено отличие отечественного и западного подходов к теории причинности. 

Автором показаны истоки криминального поведения постпенитенциарного 

рецидивиста и место причин постпенитенциарных преступлений в общей системе 

причин преступного поведения. Представлены особенности самодетерминации 

постпенитенциарной преступности. Раскрыта специфика генезиса 

постпенитенциарной преступности. 

Ключевые слова: преступность, рецидив, детерминанты преступности, 

постпенитенциарная преступность, детерминанты постпенитенциарного рецидива, 

самодетерминация преступлений, криминальное поведение, личность 

постпенитенциарного рецидивиста, постпенитенциарная криминология. 

Annotation. Criminology of post-penitentiary crime should be confidently attributed to 

one of the most pressing problems for law enforcement agencies. 

Currently, every second convicted person has an outstanding or outstanding criminal 

record at the time of trial. In this regard, there is an increasing need to study the causes of 

post-penitentiary relapse. The material presents an explanation of the scientific concept of 

«cause», reveals the relationship between determination and causality. The scientific views 

on the genesis of crime, as well as the modern concept of crime and its causes are 

considered. The difference between Russian and Western approaches to the theory of 

causality is reflected. The author show the origins of the criminal behavior of a post-

penitentiary recidivist and the place of the causes of post-penitentiary crimes in the general 

system of causes of criminal behavior. The features of self-determination of post-

penitentiary crime are presented. The specificity of the genesis of post-penitentiary crime is 

revealed. 

Keywords: crime, relapse, determinants of crime, post-penitentiary crime, the 

determinants of post-penitentiary relapse, self-determination of crimes, criminal behavior, 

personality of post-penitentiary recidivist, post-penitentiary criminology. 

Научный руководитель: В.С. Харламов, доктор юридических наук 

Рецензент: Л.Б. Смирнов, доктор юридических наук 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ВЬЕТНАМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Сравнительно-правовое исследование 

НГУЕН Чи Тхань, кафедра базовых профессиональных работ 

Университета Народной полиции г. Хошимин  

Министерства общественной безопасности  

Социалистической Республики Вьетнам 

miomoon92@gmail.com 

С. 101—102. 

Аннотация. в статьи рассматриваются вопросы следственного осмотра в 

уголовном судопроизводстве. Особое внимание уделяется сравнению правового 

порядка проведения различных видов осмотра в Социалистической Республике 

Вьетнам и Российской Федерации. Автором также сделаны некоторые рекомендации 

для эффективной работы следователя при проведении осмотра с целью 

расследования и раскрытия преступлений в Социалистической Республике Вьетнам. 

Ключевые слова: осмотр, следователь, специалист, место происшествия. 

Annotation. The article discusses the issues of investigative inspection in criminal 

proceedings. Particular attention is paid to comparing the legal procedure for conducting 

various types of inspection in the Socialist Republic of Vietnam and the Russian 

Federation. The author also made some recommendations for the effective work of the 

investigator during the inspection to investigate and solve crimes in the Socialist Republic 

of Vietnam. 

Keywords: inspection, investigator, specialist, crime scene. 
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С. 103—106. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В статье анализируется специфика доставки правонарушителями в 

исправительные учреждения ФСИН России запрещенных для использования 

осужденными предметов путем переброса через основное ограждение; рассмотрены 

действия должностных лиц, которые направлены на предотвращение доставки 

правонарушителем в исправительное учреждение запрещенных предметов путем 

переброса через его основное ограждение.  



Авторами предложен вариант системы противоперебросовых препятствий, 

позволяющих с высокой долей вероятности не допустить проникновения 

запрещенных предметов к осужденным, отбывающим наказания в исправительном 

учреждении. 

Ключевые слова: исправительное учреждение, запрещенный предмет, система, 

караул, дежурная смена, правонарушитель, сотрудник исправительного учреждения. 

Annotation. The article analyzes the specifics of the delivery by offenders to the 

correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia of items prohibited 

for use by convicts by throwing them over the main fence; the actions of officials, which 

are aimed at preventing the delivery of prohibited items by the offender to the correctional 

institution by throwing them over the main fence of the correctional institution, are 

considered.  

The authors have proposed a variant of the system of anti-throwing obstacles, which 

allow, with a high degree of probability, to prevent the penetration of prohibited items to 

convicts serving sentences in a correctional institution. 

Keywords: correctional institution, prohibited object, system, guard, duty shift, 

offender, prison officer. 
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ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ  

На примере Республики Дагестан 

Динара Якубовна БЕГОВА, кандидат юридических наук, доцент  
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Рустам Нурутдинович ИСМАИЛОВ,  магистрант Юридического 

 института Дагестанского государственного университета  

crimprocces@mail.ru 

С. 107—108. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Авторы анализируют проблемы правового регулирования 

производства дознания в сокращенной форме и судебную правоприменительную 

практику. Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при производстве 

дознания в сокращенной форме. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, дознание, органы дознания, дознание в 

сокращенной форме, особый порядок. 

Annotation. The authors analyze the problems of legal regulation of the proceedings of 

inquiry in a reduced form and judicial law enforcement practice. Problematic issues arising 

in the proceedings of the inquiry in abbreviated form are considered. 

Keywords: prosecutor's supervision, inquiry, bodies of inquiry, inquiry in abbreviated 

form, special order. 
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Карина Назидиновна КАРИБОВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

Yusup2996@yandex.ru 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения процессуальной функции 

следователя, отнесенного действующим законодательством к стороне обвинения.  

Рассматриваются различные подходы к определению процессуальной функции 

следователя. Акцентируется внимание на неправильной позиции законодателя, 

выразившейся в отнесении следователя к стороне обвинения. 

Ключевые слова: следователь, сторона обвинения, уголовно-процессуальная 

функция, уголовное преследование, обвинение, функция предварительного 

расследования. 

Annotation. The article is devoted to the problem of determining the procedural 

function of the investigator, referred to the prosecution by the current legislation. 

Various approaches to defining the procedural function of an investigator are 

considered. Attention is focused on the wrong position of the legislator, expressed in 

referring the investigator to the side of the prosecution. 

Keywords: investigator, prosecution, criminal procedural function, criminal 

prosecution, accusation, preliminary investigation function. 
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crimprocces@mail.ru 

С. 113—114. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена вопросам сущности судебного приговора. 

Определяются роль и место приговора в обеспечении защиты конституционных прав 

граждан. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, законность, правосудие, приговор, 

обоснованность, независимость судей. 

Annotation. The article deals with the essence of the sentence. The role and place of 

the sentence in ensuring the protection of the constitutional rights of citizens is determined. 

Keywords: criminal process, court, legality, justice, sentence, validity, independence 

of judges. 
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О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
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crimprocess@mail.ru  

С. 115—116. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления, обеспечивает охрану их прав и законных интересов.  

Состоявшееся привлечение лица в качестве обвиняемого имеет существенное 

значение для самого гражданина, в отношении которого проводится предварительное 
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расследование. Объясняется это тем, что у обвиняемого появляется больше 

возможностей для осуществления своего права на защиту. 

Ключевые слова: обвиняемый, привлечение в качестве обвиняемого, 

предъявление обвинения, предварительное расследование. 

Annotation. Timely prosecution of perpetrators protects their rights and legitimate 

interests.  

The involvement of a person as a defendant is essential for the citizen himself, who is 

under preliminary investigation. This is because the accused has more opportunities to 

exercise his right to defence. 

Keywords: accused, prosecution, indictment, preliminary investigation. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ИЗЪЯТИЯ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ 

Сергей Анатольевич КУЗОРА,  

кандидат юридических наук, доцент  
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института МВД России  

s.kuzora@mail.ru  

С. 117—118. 

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В настоящее время все больше преступлений совершается с 

использованием средств сотовой связи и сети Интернет. Киберпреступления стали  

причиной роста преступности в 2020 г. Доказывание  подобных преступлений 

зачастую вызывает затруднения у правоохранительных органов. Одной из причин 

этого являются ошибки при изъятии смартфонов. Соблюдение требований 

законодательства и правильный выбор способа изъятия смартфона дает возможность 

доказать виновность лица в совершении преступления.  

Ключевые слова: личный досмотр, абонентское устройство, выемка, обыск, 

личный обыск. 

Annotation. Currently, more and more crimes are committed using cellular 

communications and the Internet. Cybercrime has led to an increase in crime in 2020. 

Proving such crimes often causes difficulties for law enforcement agencies. One of the 

reasons for this is errors in the withdrawal of smartphones. Compliance with legal 

requirements and the correct choice of the method of removing the smartphone makes it 

possible to prove the guilt of a person in committing a crime. 

Keywords: personal search, subscriber device, seizure, search, personal search. 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье приведен перечень мер безопасности, применяемых 

в уголовном судопроизводстве в целях защиты потерпевших и свидетелей, 

обозначены проблемы, возникающие при их реализации, внесены предложения по их 

разрешению. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, потерпевший, меры 

безопасности, свидетель. 



Annotation. This article contains a list of security measures used in criminal 

proceedings in order to protect victims and witnesses, identifies the problems that arise 

during their implementation, makes proposals for their resolution. 

Keywords: criminal proceedings, victim, security measures, witness. 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам стадии возбуждения 

уголовного дела. Приводятся различные позиции  ученых-правоведов — 

сторонников и противников этой стадии. 

Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, задачи, 

следователь, предварительное следствие. 

Annotation. The article deals with problematic issues of the stage of criminal 

proceedings. Various positions of legal scholars — supporters and opponents of this stage 

are presented. 

Keywords: criminal trial, criminal proceedings, task, investigator, preliminary 

investigation. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ВЛЕКУЩИХ  

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
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kolesnikovalaura@mail.ru 

С. 124—127. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается проблема классификации оснований 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования, влекущих право на 

реабилитацию. Проанализированы различные точки зрения в теории уголовного 

процесса на данный вопрос. Подвергнуты критическому анализу положения 

действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, связанные с 

основаниями прекращения уголовного дела и уголовного преследования, влекущими 

право на реабилитацию.  

В статье отмечается оригинальный подход к разграничению оснований 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а именно: на те, которые 

влекут право на реабилитацию, и те, которые влекут право на возмещение вреда, 

связанного с незаконным или необоснованные уголовным преследованием. 

Ключевые слова: реабилитация; право на реабилитацию; право на возмещение 

вреда; классификация оснований прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, влекущих право на реабилитацию. 
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Annotation. This article deals with the problem of classification of grounds for 

termination of a criminal case and criminal prosecution that entail the right to rehabilitation. 

Various points of view in the theory of criminal procedure on this issue are analyzed. The 

provisions of the current criminal procedure legislation of the Russian Federation related to 

the grounds for termination of a criminal case and criminal prosecution entailing the right 

to rehabilitation are critically analyzed. The article notes an original approach to 

distinguishing the grounds for termination of criminal proceedings and criminal prosecution 

into those that entail the right to rehabilitation, and those that entail the right to 

compensation for damage related to illegal or unfounded criminal prosecution. 

Keywords: rehabilitation; right to rehabilitation; right to compensation for harm; 

classification of grounds for termination of criminal proceedings and criminal prosecution, 

entailing the right to rehabilitation. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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С. 128—131. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация. Даже после принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского 

моря 2018 года состояние окружающей среды Каспийского моря требует 

дополнительной правой защиты. Автор рассматривает многосторонние 

международные механизмы охраны окружающей среды Каспийского моря с целью 

выявить потенциал повышения эффективности данных механизмов на международно-

правовом уровне. Делает вывод о перспективности дальнейшего развития 

многосторонних международных механизмов охраны окружающей среды Каспийского 

моря в целях большей координации их деятельности. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, Каспийское море, экологическая 

программа, экологический надзор, экологический мониторинг. 

Annotation. Even after the 2018 Convention on the Legal Status of the Caspian Sea 

was adopted, the environmental condition of the Caspian Sea requires additional legal 

protection. The author examines multilateral international mechanisms for the protection of 

the Caspian Sea environment in order to identify the potential for improving the 

effectiveness of these mechanisms at the international legal level. The author concludes that 

further development of multilateral international mechanisms for the protection of the 

Caspian Sea environment in order to better coordinate their activities is required. 

Keywords: environmental protection, Caspian Sea, environmental program, 

environmental supervision, environmental monitoring. 

Научный руководитель: А.В. Кукушкина, кандидат юридических наук 

Рецензент: Ю.В. Филимонов, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия «исправление 

осужденных». Понятие «исправление» в уголовно-правовом аспекте и уголовно-

исполнительном различно. Четких критериев «измерения» «исправления», помимо 

психологических, не существует. Исправление труднодостижимо. В связи c этим 

необходимо скорректировать цели уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: уголовное наказание, исправление осужденных, нравственное 

перевоспитание, рецидив. 

Annotation. The article discusses some aspects of the concept of «correction of 

convicts». The concept of «correction» in the criminal-legal aspect and the criminal-

executive aspect is different. There are no clear criteria for measuring «correction» other 

than psychological ones. Correction is difficult to achieve. In this regard, it is necessary to 

adjust the goals of the penal enforcement legislation. 

Keywords: criminal punishment, correction of the convicted person, moral re-

education, recidivism. 
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С. 135—139. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. Актуальность: представленный в статье материал касается 

вопросов теоритических и правовых основ стратегического планирования, в том 

числе состояния правового регулирования стратегического планирования в органах 

внутренних дел и практики разработки, а также реализации документов 

стратегического планирования. Раскрывается роль государственной политики в 

сфере стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, принципы стратегического 

планирования, правоохранительная деятельность, документ стратегического 

планирования, государственное управление, полномочия, государственная политика. 

Annotation. Relevance: the material presented in the article concerns the issues of the 

theoretical and legal foundations of strategic planning, including the state of legal 

regulation of strategic planning in the internal affairs bodies and the practice of developing 

and implementing strategic planning documents. The role of state policy in the field of 

strategic planning is revealed. 

Keywords: strategic planning, principles of strategic planning, law enforcement, 

strategic planning document, public administration, powers, public policy. 
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Аннотация. В доктринальное определение прокурорского надзора следует 

внести указание на полномочие прокурора осуществлять уголовное преследование, 

являющееся итогом проведенной проверки. Это предположение возникает в связи с 

поправкой к Конституции Российской Федерации, одобренной всенародным 

голосованием 1 июля 2020 г.   

Обоснованность предположения аргументируется обращением к классическому 

произведению генерал-прокурора Н.В. Муравьева и Положению о прокурорском 

надзоре от 28 мая 1922 г.  

Полномочие прокурора осуществлять уголовное преследование есть качество, 

позволяющее отличать прокурорский надзор от иных форм государственного 

надзора (контроля) и муниципального контроля. Возбуждение прокурором 

производства по делу об административном правонарушении может быть итогом 

прокурорской проверки. По аналогии итогом прокурорской проверки может быть 

постановление прокурора о возбуждении уголовного дела.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовное преследование, производство 

по делу об административном правонарушении, прокурорская проверка, блюститель 

законов.  

Annotation. The doctrinal definition of prosecutorial supervision should include an 

indication of the Prosecutor's authority to carry out criminal prosecution, which is the result 

of the audit. This assumption arises in connection with the amendment to the Constitution 

of the Russian Federation approved by popular vote on July 1, 2020. The author of the 

article proves the validity of his assumption by referring to the classic work of the 

Prosecutor General N.V. Muravyov and the regulation on Prosecutor's supervision of may 

28, 1922.  

The Prosecutor's authority to carry out criminal prosecution is a quality that allows 

distinguishing Prosecutor's supervision from other forms of state supervision (control) and 

municipal control. The Prosecutor's initiation of proceedings on an administrative offense 

may be the result of a Prosecutor's check. By analogy, the result of a Prosecutor's check 

may be a Prosecutor's decision to initiate a criminal case. 

Keywords: prosecutorial supervision, criminal prosecution, proceedings in the case of 

an administrative offense, prosecutor's inspection, guardian of the law. 

Научный руководитель: А.И. Хаснутдинов, доктор юридических наук, 

профессор, старший советник юстиции, профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается характеристика преступлений, 

совершаемых работниками и федеральными государственными гражданскими 

служащими уголовно-исполнительной системы при проведении строительных работ. 

Ключевые слова: строительные работы на объектах уголовно-исполнительной 

системы, коррупционные правонарушения, бюджетное финансирование объектов 

строительства, хищения денежных средств и строительных материалов. 

mailto:v.omelin@mail.ru
mailto:pappasha59@mail.ru


Annotation. The article examines the characterization of crimes committed by 

employees and federal civil servants of the penal system during construction work. 

Keywords: construction work on the objects of the penal system, corruption offences, 

budget financing for construction projects, theft of cash and building materials. 
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ТИПОЛОГИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ, 
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С. 147—152. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы противодействия 

преступным сообществам, специализирующимся на налоговых мошенничествах. На 

основе проведенного исследования представлена авторская типология структуры 

указанных преступных сообществ. 

Ключевые слова: организация, выявление преступлений, противодействие 

преступным сообществам (преступным организациям), преступления экономической 

направленности, незаконное возмещение налогов, противодействие налоговым 

мошенничествам, типология преступных сообществ (преступных организаций). 

Annotation. The article deals with current counteractions to criminal communities 

specializing in tax fraud. The author's typology of the structure of these criminal 

communities is presented on the basis of the research. 

Keywords: organization, detection of crimes, counteraction to criminal communities 

(criminal organizations), economic crimes, illegal tax refund, counteraction to tax fraud, 

typology of criminal communities (criminal organizations). 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль специалиста при проверке 

сообщения о незаконной пересылке наркотических средств в почтовых 

отправлениях. Отражены проблемы, которые возникают при самостоятельном 

проведении сотрудниками мероприятий без участия специалиста. На положительных 

примерах объясняется необходимость обязательного участия специалиста.    
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Ключевые слова: незаконная пересылка, специальные знания, специалист, 

группа специалистов, этапы проверки незаконной пересылки. 

Annotation. This article discusses the role of a specialist in checking messages about 

illegal drug shipments in mail. The problems that arise when employees independently 

conduct events without the participation of a specialist are reflected. Positive examples 

explain the mandatory participation of a specialist. 

Keywords: illegal shipment, special knowledge, specialist, group of specialists, stages 

of checking illegal shipment. 
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профессор, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского 
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К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Виктор Валерьевич СТРЕЛЬЧЕНКО, адъюнкт кафедры организации  

оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России 

vstrelchenko3@mvd.ru 

viktor1389@mail.ru 

С. 157—161. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым 

регулированием  информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. Путем изучения действующих норм  

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и сравнения с 

нормами иных нормативных актов (на примере Федерального закона «О полиции» и 

Федерального закона «О федеральной службе безопасности») показывается 

необходимость дальнейшего совершенствования оперативно-розыскного 

законодательства как наиболее эффективного инструмента в борьбе с 

преступностью.   

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правовая основа, 

информационное обеспечение, органы внутренних дел.  

Annotation. The article deals with issues related to the legal regulation of information 

support for operational search activities of internal affairs bodies. By studying the current 

norms of the Federal law «On operational search activity» and comparing them with the 

norms of other normative acts (for example, the Federal law «On police» and the Federal 

law «On the Federal security service»), the need for further improvement of operational 

search legislation as the most effective tool in the fight against crime is shown. 

Keywords: operational-investigative activity, legal framework, information support, 

internal affairs bodies. 

Научный руководитель: А.Н.  Поздняков, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры организации оперативно-розыскной  деятельности 

Академии управления МВД России 
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БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Руслан Абдусаламович АБДУСАЛАМОВ, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информационного права и информатики Юридического 

института Дагестанского государственного университета  

Магомедамин Магомедович ХАЛИМБЕКОВ,  

студент магистратуры Юридического института Дагестанского 

государственного университета 

ms.khadi@mail.ru 

С. 162—163. 

Научная специальность  по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 

Аннотация. В  условиях повсеместного распространения цифровых технологий, 

как в мировом масштабе, так и на уровне Российской Федерации, важным элементом 

решения федеральной задачи по реализации концепции цифровой экономики во всех 

сферах жизнедеятельности населения является совершенствование государственной 

и муниципальной бюджетной политики. В частности, одним из ключевых 

направлений развития должно стать повышение открытости и прозрачности 

процессов распределения бюджетных доходов и расходов. 

Ключевые слова: бюджет, расходы, электронный бюджет, финансы, бюджетные 

средства. 

Annotation. In the context of the widespread spread of digital technologies both on a 

global scale and at the level of the Russian Federation, an important element in the 

implementation of the Federal task of establishing the concept of the digital economy in all 

spheres of life of the population is the improvement of state and municipal budget policy. 

In particular, one of the key areas of development should be to increase the openness and 

transparency of budget revenue and expenditure distribution processes. 

Keywords: budget, expenses, electronic budget, finance, budget funds. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лариса Владимировна МАГДИЛОВА, кандидат экономических наук 

доцент кафедры информационного права  

и информатики Юридического института Дагестанского  

государственного университета  
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Мадина Умаровна ЮСУПОВА, студентка магистратуры   

Юридического института Дагестанского государственного университета 

С. 164—165. 

Научная специальность  по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 

Аннотация. В статье рассматривается правовая ответственность, связанная со 

служебными результатами интеллектуальной собственности. Раскрываются 

ключевые особенности гражданских, уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за преступления в сфере интеллектуальной деятельности.  

Результатом научной работы явилось выявление несовершенств и правовых 

пробелов в указанной сфере. Авторами предлагается проработка локальных 

правовых актов с целью совершенствования правового регулирования служебных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, служебные результаты, 

ответственность, объект, правовое регулирование. 

Annotation. The article deals with the legal liability of official results of intellectual 

property. The article reveals the key features of civil and criminal law norms that provide 

for liability for these crimes. The result of scientific work was the identification of 



imperfections and legal gaps in this area. The authors suggests working out local legal acts 

in order to improve the legal regulation of official results of intellectual activity. 

Keywords: intellectual property, performance results, responsibility, object, legal 

regulation 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Олег Валентинович ЗИБОРОВ, доктор юридических наук, доцент 

Владимир Ильич СЕМОВ, аспирант Государственного  
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С. 166—168. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, касающиеся 

соотношения административной и дисциплинарной ответственности 

военнослужащих. Выделяются как общие, так и отличительные черты названных 

видов ответственности. Представлен ряд особенностей наложения дисциплинарных 

взысканий на военнослужащих их командирами (начальниками).  

Ключевые слова: военнослужащий, дисциплинарная ответственность, 

административная ответственность, военная служба, взыскание. 

Annotation. This article examines some aspects related to the relationship between 

administrative and disciplinary responsibility of military personnel. Both common and 

distinctive features of the named types of responsibility are highlighted. At the same time, a 

number of features of the imposition of disciplinary penalties on servicemen by their 

commanders (chiefs) are presented. 

Keywords: military personnel, disciplinary responsibility, administrative 

responsibility, military service, penalty. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В СИСТЕМЕ  ВЫСШИХ 
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Ахмед Магомедович ДУДАЕВ,  магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 169—170. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 
Аннотация. В работе выявлено место института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации среди конституционно значимых государственных 

институтов в системе государственного управления.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, место и роль, 

государственная власть, государственное управление. 

Annotation. The paper reveals the place and role of the institution of the 

Commissioner for human rights in the Russian Federation among the constitutionally 

significant state institutions in the system of public administration. 

Keywords: Commissioner for human rights, place and role, state power, public 

administration. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД МВД РОССИИ 

Анализ и рекомендации к совершенствованию 
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С. 171—176. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс  

Аннотация. В настоящее время несовершенство действующего 

административного законодательства не обеспечивает действенного влияния на 

дорожную дисциплину, а существующая система рассмотрения административных 

дел за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения не обеспечивает 

принцип неотвратимости наказания. При этом, с одной стороны, наблюдается 

неадекватное реагирование на социально опасные виды нарушений, а с другой — 

неоправданное давление на участников дорожного движения при совершении 

малозначительных нарушений. 

В статье раскрыты такие меры административно-процессуального обеспечения в 

административно-юрисдикционной деятельности Госавтоинспекции, как доставление 

и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  

Делается вывод: с целью обеспечения личной безопасности полицейских и 

граждан необходимо законодательно закрепить права сотрудников ГИБДД МВД 

России по проведению, в рамках исполнения ими служебных обязанностей, 

наружного осмотра граждан и наружного осмотра находящихся при них вещей для 

обеспечения личной безопасности и безопасности граждан.  

Предлагается авторский вариант внесения изменений в процессуальные 

документы по освидетельствованию лица, которое управляет транспортным 

средством, на состояние опьянения, позволяющий устранить существующие 

проблемы правоприменительной практики, связанные с обязательностью применения 

следующей меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в области дорожного движения — медицинского 

освидетельствования водителя транспортного средства на состояние опьянения.  

Annotation. Today, the imperfection of the current administrative legislation does not 

provide an effective impact on road discipline, the existing system of consideration of 

administrative cases for offenses in the field of road safety does not provide the principle of 

inevitability of punishment, while on the one hand, there is an inadequate response to 

socially dangerous types of violations, on the other hand, an unjustified pressure on road 

users when committing minor violations.  

The article discloses such measures of administrative and procedural support in the 

administrative and jurisdictional activities of the state traffic Inspectorate, such as delivery 

and examination for the state of alcoholic intoxication. The conclusion is drawn, in order to 

ensure the personal safety of police officers and citizens, about the need to legislatively 

consolidate the rights of traffic police officers of the Ministry of internal affairs of Russia to 

conduct, within the framework of their official duties, before the delivery of an external 

examination of citizens and things with them.  

The author's version of amendments to the procedural documents for the examination 

of the person who drives the vehicle for the state of intoxication is proposed, which makes 

it possible to eliminate the existing problems of law enforcement practice associated with 

the mandatory application of the following measure to ensure the proceedings in the case of 

an administrative offense in the field of road traffic — medical examination of the driver of 

the transport funds for the state of intoxication. 

Ключевые слова: ГИБДД МВД России, административно-юрисдикционная 

деятельность ГИБДД, административно-процессуальное обеспечение, доставление, 

наружный осмотр граждан, личный досмотр, освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 



административные правонарушения в области дорожного движения, безопасность 

дорожного движения. 

Keywords: traffic police of the Ministry of internal affairs of Russia, administrative 

and jurisdictional activities of the traffic police, administrative procedural support, delivery, 

external examination of citizens, personal inspection, examination for alcohol intoxication, 

medical examination for intoxication, administrative offenses in the field of road traffic, 

road safety 
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ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ПУБЛИЧНОГО СЛУЖАЩЕГО 

Анализ законодательной техники 
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С. 177—179. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье проведено разграничение и соотношение ограничений 

публичных служащих с другими элементами их административно-правового статуса: 

запретами, обязанностями и требованиями, предъявляемыми к лицам, поступающим 

на службу. В статье присутствует анализ законодательной техники, юридической 

доктрины. 

Ключевые слова: публичная служба, публичный служащий, ограничения 

публичных служащих, запреты публичных служащих, административно-правовой 

статус. 

Annotation. In the article the distinction and relationship constraints of public servants 

with the other elements of their administrative and legal status - prohibitions, duties and 

requirements for persons entering the service. The article contains an analysis of legislative 

techniques, legal doctrine. 

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

public officials, administrative and legal status. 

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

доцент 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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студент РЭУ имени Г.В. Плеханова  

ovd1999@gmail.com 

С. 180—184. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 
Аннотация. В данной работе автор исследует измененный эпидемией COVID-19 

вектор цифровизации бизнеса в России. Очевидно, что в современном мире 

mailto:gultiaev.do@gmail.com
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хозяйствующие субъекты должны одновременно обеспечивать сохранность жизни и 

здоровья своих работников, но при этом пытаться не уничтожить себя. В статье 

рассматриваются нормативные правовые акты, которые будут актуальны для 

удаленной работы, а также положения, защищающие процессы передачи 

информации предприятия. 

Ключевые слова: цифровизации бизнеса, COVID-19, удаленная работа, 

коммерческая тайна, электронная цифровая подпись. 

Annotation. In this research paper the author researches the changed by the COVID-19 

epidemic vector of digitalization of business in Russia. Obviously nowadays economic 

entities have to simultaneously ensure the safety of life and health of their employees but at 

the same time try not to destroy themselves. The article discusses the regulatory legal acts 

that will be relevant for remote work, also investigated the provisions that protect the 

processes of transmitting information of the company. 

Keywords: digitalization of business, COVID-19, remote work, trade secret, electronic 

digital signature. 

Рецензент: О.В. Староверова, доктор юридических наук 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 

И УСТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы ответственности за 

жестокое обращение с животными. Авторы отмечают, что диспозицией  ст. 245 

Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными» охватываются далеко не 

все действия, которые фактически совершаются в отношении животных и которые 

причиняют им вред. Делается вывод о необходимости введения отдельных составов в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях с целью устранения пробела в 

правовом регулировании взаимоотношений человека и животных.  

Ключевые слова: жестокость, животное, пробел в законодательстве, 

законопроект, ответственность. 

Annotation. In this article deals problematic issues of responsibility for animal cruelty. 

The authors notes that the disposition of article 245 of the Criminal code of the Russian 

Federation «Cruelty to animals» does not cover all actions that are actually committed 

against animals and that cause them harm. It is concluded that it is necessary to introduce 

separate elements in the Code of the Russian Federation of administrative offences in order 

to eliminate the gap in the legal regulation of human-animal relations. 

Keywords: cruelty, animal, gap in law, bill, responsibility. 
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье проведен анализ введенной в 2020 г. в Уголовный кодекс 

Российской Федерации статьи 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских 

захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», а 

также анализ схожего состава преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ.  

Научный интерес представляет привлечение к уголовной ответственности 

иностранных лиц, совершивших предусмотренные данной статьей деяния в 

отношении памятников русской и советской культуры на территории страны своей 

гражданской принадлежности.  В результате проведенного анализа авторами 

высказана позиция о необходимости наказания виновных лиц в связи с защитой 

национальных интересов Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, иностранные лица, 

национальный интерес, объекты культурного наследия, защита Отечества, памятники 

воинской славы.  

Annotation. The article is an analysis of Article 243.4, introduced in the Criminal code 

of the Russian Federation in 2020, for the prosecution of foreign persons committing 

crimes outside the Russian Federation, as well as an analysis of a similar corpus delicti 

under Article 243 of the Criminal code of the Russian Federation. Of scientific interest is 

the prosecution of foreign persons who have committed the acts provided for by this article 

in relation to monuments of Russian and Soviet culture on the territory of the country of 

their citizenship. As a result of the analysis, the authors expressed a position on the need to 

punish the perpetrators in connection with the protection of the national interests of the 

Russian Federation. 

Keywords: criminal responsibility, crime, foreign persons, national interest, objects of 

cultural heritage, defense of the Fatherland, monuments of military glory. 
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Аннотация. Проблема соотношения понятий корпоративного конфликта и 

корпоративного спора является актуальной для теории гражданского права. Данный 

вопрос имеет связь с соблюдением требований юридической техники.  В статье 

проводится  анализ методологических подходов к определению понятий 

корпоративного конфликта и корпоративного спора, выявлению их отличительных 

признаков. Авторами  рассматриваются основные сущностные особенности данных 

явлений.  

Ключевые слова: корпоративный спор, корпоративный конфликт, 

корпоративные отношения, корпоративное управление, корпорация. 

Annotation. The problem of correlation between the concepts of corporate conflict and 

corporate dispute is relevant for the theory of civil law. This issue is related to compliance 

with the requirements of legal technology. The article analyzes methodological approaches 

to defining the concepts of corporate conflict and corporate dispute, identifying their 

distinctive features. The authors consider the main essential features of these phenomena. 

Keywords: corporate dispute, corporate conflict, corporate relations, corporate 

governance, corporation. 
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