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Аннотация. Конституционно-правовая ответственность имеет особую 

значимость в системе изучения отрасли государственного права. Данная научная 

статья посвящена теоретико-историческим аспектам конституционно-правовой 

ответственности региональных парламентов субъектов Федерации.  

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, законодательный 

орган, становление, исторические аспекты. 

Для цитирования: Ахъядов Э.С.-М., Абдулхожаев И.Ш., Хаджиев У.К. 

Историко-правовые аспекты конституционно-правовой ответственности 

законодательных органов в России: особенности теории // Закон и право. 2022. № 1. 

С. 15—18.  https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-1-15-18 

 

 

Научная статья 

УДК 34.07 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-1-19-25 

NIION: 1997-0063-1/22-002 

MOSURED: 77/27-001-2022-1-202 

 

Становление функций контроля и надзора  

в Российской империи в XVIII веке 

 

Валентина Григорьевна Балковая  

Дальневосточный юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, Владивосток, Россия, valyabalk@yandex.ru 

 

Аннотация. Настоящая публикация посвящена проблеме становления функций 

контроля и надзора в государственном механизме Российской империи; проблема 

рассмотрена на примере таможенной службы. Возникновение функций контроля и 
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надзора представлено как проявление процесса бюрократизации государственного 

механизма в условиях утверждения абсолютной монархии, в контексте соотнесения 

функциональных задач государства и эволюции государственного механизма. 

Охарактеризована роль Коммерц- и Ревизион-коллегий в организации контроля в 

отношении таможенной службы, а также организация ведомственного надзора за 

соблюдением законности в таможенной сфере. Статья написана на основе 

материалов Российского государственного архива древних актов (г. Москва) и 

Полного собрания законов Российской империи. 

Ключевые слова: функция контроля, функция надзора, внешний контроль, 

внутриведомственный контроль, ведомственный надзор, Коммерц-коллегия, 

прокурор Коммерц-коллегии, финансовый контроль, Ревизион-коллегия, 

таможенный инспектор, таможенная служба Российской империи. 
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Аннотация. Статья посвящена истории органов охраны правопорядка Псковской 

области начиная с момента создания области в 1944 году и включая первые 

послевоенные десятилетия. Особое внимание в статье уделено основным задачам 

правоохранительных органов в этот период, а также специфике службы. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, охрана правопорядка, милиция, 

органы внутренних дел, Псковская область. 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад христианского вероучения в 

формирование системы права и его влияние на становление прав человека и 

этических норм. 

Ключевые слова: права человека, религия, этика, история государства и права, 

генеалогия права. 
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Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект уголовного 

российского законодательства об ответственности за кражу. Объектом исследования 

является современный процессуальный аспект государства.  Путем анализа авторы 

раскрывают эволюционное становление законодательства. Авторы приходят к 

выводу, что уголовная база существенно изменилась; это обусловлено тем, что наше 

государство претерпело значительные изменения в социальные значимых 

структурах.   

Ключевые слова: кража, преступление, уголовные дела, законодательная база. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость римского права и его влияние 

на развитие юридической науки в общем. 

Ключевые слова: Рим, римское право, история Древнего Рима, рецепция 

римского права, история права. 
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Аннотация. Стремительное развитие больших данных вызывает много вопросов 

в аспекте их правового статуса, возможностей и этических ограничений. 

Современные информационные технологии в значительной степени преобразили 

наше понимание частной жизни и личного пространства. Совершенно очевидно, что 

современное развитие предполагает создание информационного общества, что, с 

одной стороны, предусматривает всестороннее и комплексное развитие 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих прогресс 

цивилизации, а, с другой стороны, означает столкновение с новыми угрозами и 

вызовами, связанными с применением таких технологий. 

Ключевые слова: Интернет, статистические данные, большие данные, 

персональные данные. 
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Аннотация. До настоящего времени проблемы правового регулирования 

налогового законодательства изучены не до конца. В статье рассмотрены 

особенности действия налогового законодательства во времени, их принципиальные 

отличия.   Определено место налогового права в системе российского права с 

указанием на необходимость своевременного рассмотрения теоретических и 

методологических основ налогового законодательства. Представлена система 

налогового законодательства и механизм его реализации на современном этапе, а 

также виды и свойства законодательства во времени. 
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отношения, принципы, проблемы налогового законодательства. 
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Аннотация. В статье авторы, приводя исторические примеры формирования и 

развития института прав человека в мире, делают вывод о том, что современный мир 

стремительно меняется, и вместе с этим меняется объем прав человека, 

предоставляемых государством своим гражданам. В эпоху цифровой революции 

наряду с основными правами человека появились и стремительно развиваются 

цифровые права. Идея Интернета будущего предполагает разработку четырех его 

направлений: Интернета знания и контента, Интернета людей, Интернета услуг и 

Интернета вещей. Для того чтобы гарантировать всеобщее обслуживание, 

необходимо как можно быстрее создать сети, покрывающие всю Европу, развивать 

широкополосный доступ для высокоскоростного соединения, а также использовать 

полосы частот цифрового дивиденда. 

Ключевые слова: права человека, цифровая эпоха, цифровые права, виртуальная 

реальность, Big Data, цифровые технологии, приватность. 
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Аннотация. В статье приводятся основания, позволяющие считать такой вид 

публичного мероприятия, как шествие, в качестве наиболее сложной формы участия 

граждан при возможном возникновении массовых волнений.   

Ключевые слова: массовые волнения, публичные мероприятия, шествие, 

эффективность, обеспечение общественной безопасности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме столкновения понятийного аппарата 

законодательства о рекламе с технологиями распространения рекламы в сети 

Интернет. Рассматривая критерий адресованности рекламы неопределенному кругу 

лиц и его толкование в правоприменительной практике, автор противопоставляет их 

персонификации интернет-рекламы и ее адресному получению потребителями, 

анализирует различные виды адресованности рекламы. 

Автор критически оценивает расширительное толкование понятия «реклама» 

взамен концептуального изменения понятийного аппарата. Автор приходит к выводу 

о том, что толкование понятия «реклама» в правоприменительной практике 

направлено на максимальный охват информации, носящей рекламный характер, 

однако не соответствует легальному определению понятия «реклама». 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, интернет-реклама, 

ненадлежащая реклама, адресованность рекламы, неопределенный круг лиц в 

рекламе, персонифицированная реклама, идентификация потребителя рекламы, 

баннерная реклама, контекстная реклама, поисковая реклама. 
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Аннотация. Исследовав меры административно-правового обеспечения 

контрольной деятельности органов государственного финансового контроля, автор 

показал, что в разных нормах КоАП РФ, предусматривающих  административную 

ответственность, а именно:  за  неповиновение законному распоряжению или 

требованию (ч. 1 ст. 19.4),   воспрепятствование законной деятельности (ч. 1 ст. 

19.4.1), невыполнение в срок законного предписания (ч. 20 ст. 19.5), непринятие мер 

по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
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административного правонарушения (ст. 19.6), непредставление или 

несвоевременное представление  сведений, информации (ст. 19.7), альтернативные 

деяния, составляющие их объективные стороны, пересекаются, порождая проблемы 

при  их разграничении, что усложняет квалификацию. Показаны преимущества 

объединения их в одну статью. Аргументирована необходимость легального 

раскрытия содержания, выражений, образующих альтернативные деяния 

объективных сторон упомянутых правонарушений.  

Ключевые слова: обеспечение контрольной деятельности органов 

государственного финансового контроля, нарушения административного 

законодательства, воспрепятствование законной деятельности, невыполнение в срок 

законного предписания органов финансового контроля, непредставление 

информации.  

Для цитирования: Исмаилов М.Ч.  Отдельные проблемы совершенствования 

мер административно-правового обеспечения деятельности органов 

государственного финансового контроля при реализации принципов эффективности, 

адресности и целевого характера бюджетных средств // Закон и право. 2022. № 1. С. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины и условия, препятствующие 

реализации прав несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Выявлены 

проблемы правового регулирования данного института. Внесены предложения по 

совершенствованию трудового законодательства. Изучен опыт зарубежных стран по 

привлечению к труду несовершеннолетних лиц. 

Ключевые слова: трудовые права несовершеннолетних, проблемы реализации, 

правоспособность и дееспособность, испытательный срок, особые условия труда, 

проблемы правового регулирования, особенности регулирования труда 

несовершеннолетних до 18 лет, трудовой договор. 

Для цитирования: Касумов А.Р. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях // Закон и право. 2022. № 1. С. 

65—68. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-1-65-68 
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Аннотация. В работе проведен анализ сущности государственного контроля в 

системе государственного управления.  

Ключевые слова: понятие и сущность, государственный контроль, 

государственное управление. 

Для цитирования: Конджакулян К.М., Кадиев Г.А. Понятие и сущность 

государственного контроля в системе государственного управления // Закон и право. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию института обязательного 

государственного страхования в органах внутренних дел с позиции 

функционирования административно-правового механизма социальной защиты 

сотрудников органов внутренних дел. Авторы, анализируя нормативную правовую 

базу в данной области, формулируют и обосновывают ряд выводов касательно 

рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: обязательное государственное страхование, страховые 

выплаты, социальные гарантии, органы внутренних дел. 

Для цитирования: Марченко Г.В., Косолапов А.Д., Бялт В.С. Правовые и 

организационные основы обязательного государственного страхования в органах 

внутренних дел // Закон и право. 2022. № 1. С. 73—76. https://doi.org/10.24412/2073-

3313-2022-1-73-76 
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Аннотация. В статье проведено теоретико-правовое исследование сущности 

юридического прямого действия Конституции РФ, которое заключается в 

нормативно обеспеченной возможности субъектов всего многообразия 

правоотношений к непосредственной реальной реализации конституционных норм, а 

также их эффективной реализации, в результате которой достигаются цели 

конституционно-правового регулирования. Автором сформулирован комплексный 

критерий, позволивший разграничить непосредственное (прямое) и опосредованное 

действия. 
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Ключевые слова: права человека, государственная защита, 

правоприменительная деятельность, правоохранительные органы, МВД России, 

закон. 
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Аннотация. В статье исследуются правовые нормы института народных 

заседателей в системе народных судов Вьетнама. В целях совершенствования 

данного института автор предлагает:  определить стандарты для присяжных, в 

соответствии с которыми лицо, избранное в качестве присяжного, должно иметь 

среднее или высшее юридическое образование или, по крайней мере, пройти 

шестимесячный интенсивный курс обучения юридическим знаниям; расширить 

набор кандидатов для участия в качестве народных заседателей; применять 

вознаграждения, соразмерные усилиям, затраченным присяжными, и обязанностям, 

которые они несут. 

Ключевые слова: народные заседатели, Народный суд, судебный процесс, 

правосудие, Вьетнам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения к 

административной ответственности за нарушение тишины и покоя на федеральном и 

региональном уровне. Авторы данной работы предлагают внести ряд изменений в 
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нормативные правовые акты различного уровня для того, чтобы  уже существующие 

нормы стали «рабочими». 

Ключевые слова: шум, тишина, покой, административная ответственность, 

протокол об административном правонарушении. 

Для цитирования: Полунина Е.Н., Хавдок А.М. Проблемы правовой 

аргументированности и обоснованности привлечения к ответственности за 

нарушение тишины и покоя // Закон и право. 2022. № 1. С. 85—88. 
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Аннотация. В статье в рамках научных исследований положительного 

зарубежного опыта правового регулирования административно-процессуальной 

деятельности дана общая характеристика содержания Закона Республики Армения 

«Об основах администрирования и административном производстве» от 16 марта 

2004 года № ЗР-41. 

Ключевые слова: административное законодательство, административное 

право, административный процесс, административное производство, 

администрирование, дискреционные полномочия, административный протест. 
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административное производство: опыт законодательного закрепления в Республике 

Армения // Закон и право. 2022. № 1. С. 89—93.  https://doi.org/10.24412/2073-3313-
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Аннотация. В настоящее время, несмотря на значительные усилия российского 

законодателя, процессы, связанные с собиранием, хранением и обработкой 

персональных данных, не обеспечивают надлежащий уровень их 

конфиденциальности и правовой защиты. В большинстве случаев данные хранятся и 

анализируются с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Статья 

посвящена изучению современного состояния правового регулирования защиты 

персональных данных, на основании которого автором выделяется ряд проблемных 

аспектов в указанной сфере и предлагаются варианты их решения. 
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Ключевые слова: персональные данные, защита информации, 

неприкосновенность частной жизни, критическая информационная инфраструктура, 

уголовная ответственность. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм оптимизации административно-

правового регулирования, обеспечивающий результативное правовое воздействие на 

общественные отношения в целях поддержания общественного порядка и 

безопасности на объектах воздушного транспорта всеми субъектами права. 

Ключевые слова: общественный порядок, безопасность, объекты воздушного 

транспорта, правовое регулирование, общественные отношения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы приобретения 

гражданства Вьетнама лицами, являющимися апатридами. Автором сделан вывод о 

том, что существенному снижению количества таких лиц будет способствовать 

присоединение Вьетнама к Конвенции «О статусе апатридов» 1954 года, устранение 

пробелов в Законе «О гражданском статусе» и Законе «О гражданстве» с целью 

предоставления гибких условий приобретения гражданства для лиц, не имеющих 

карт постоянного проживания, возможная замена их на иные документы; укрепление 

международного сотрудничества с соседними странами, такими, как Лаос, Китай и 

Камбоджа, для решения проблем, связанных с лицами, прибывшими на территорию 

Вьетнама из этих государств; использование современных информационных 

технологий при регистрации актов гражданского состояния на территории всего 

Вьетнама. 

Ключевые слова: гражданство, апатрид, конвенции, международные акты, 

международное сотрудничество, Вьетнам. 
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Аннотация. В статье затрагиваются аспекты взаимозависимости развития 

средств массовой информации и бурного появления кибербуллинга. Раскрываются 

предпосылки возникновения и дальнейшего роста такого направления нарушения 

гражданских прав, как кибербуллинг в современной России. Представляются 

актуальные способы и средства борьбы с ним в нашем государстве. Это касается как 

законодательных инициатив, так и в первую очередь мер гражданско-правового и 

воспитательного характера, которые должны исходить либо от родителей 

потенциальной жертвы, либо от соответствующих специалистов. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, честь, достоинство, деловая 

репутация, кибербуллинг, цифровые технологии, средства массовой информации, 

Интернет, виртуальное издевательство, гражданско-правовая ответственность. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу квалификации Верховным Судом РФ 

условий соблюдения досудебного претензионного порядка. Акцент делается на 

противоречивых моментах квалификации арбитражными судами соблюдения 

претензионного порядка. Авторами предлагается позиция относительно соотношения 
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требований, содержащихся в претензии и исковом заявлении по взысканию основной 

суммы долга и процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Ключевые слова: досудебное урегулирование споров, претензионный порядок, 

Верховный Суд РФ, претензия, условия соблюдения претензионного порядка. 
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Аннотация. Статья посвящена эволюции цивилистических позиций о способах 

защиты гражданских прав. Предметом исследования являются взгляды по поводу 

определения, сущности и системы способов защиты гражданских прав, 

существовавших в трудах римских юристов, дореволюционных, советских и 

современных ученых-юристов. Произведен анализ законодательства и научных 

позиций, касающихся определения и системы способов защиты. По итогам анализа 

сделан вывод об отсутствии единой концепции способов защиты и наличии 

потребности в дальнейшем изучении этого вопроса с учетом исторического опыта.  

Ключевые слова: защита прав, способы защиты гражданских прав, римское 

частное право, право дореволюционной России, советское гражданское право, 

судебная защита прав. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория «транспортное средство», 

которая в дальнейшем уточняется на основе анализа теоретических исследований, 

нормативно-правовых актов и судебной практики. Выделяются виды транспортных 

средств, предназначенных для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной 

клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных 

транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными 

кодексами, уставами и федеральными законами, используемых для осуществления 

коммерческих перевозок. В заключительной части статьи формулируется понятие 

термина «перевозка». 



Ключевые слова: виды транспортных средств, использование транспортного 

средства, перевозка, транспортные обязательства. 
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Аннотация. В данной статье выделены особенности реорганизации юридических 

лиц посредством разделения, а также приведены теоретические обоснования оного. 

Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, разделение, 

правопреемство. 

Для цитирования: Мирзаева Р.М. Особенности института реорганизации 

юридических лиц в форме разделения согласно законодательству Российской 
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3313-2022-1-129-131 

 

 

Научная статья 

УДК 349.2 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-1-132-135 

NIION: 1997-0063-1/22-028 

MOSURED: 77/27-001-2022-1-228 

 

Правовой анализ становления института трудового договора  

в Российской Федерации 

 

Андрей Валерьевич Присекин 

Дальневосточный федеральный университет, Приморский край, Владивосток, 

Россия, prisekinandrey@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются истоки возникновения института 

трудового договора. Автором  проводится правовой анализ законодательства 

Российской Федерации со времени организации работы в условиях наемного труда 

до настоящего времени. Исследуются различные подходы, связанные с 

характеристикой природы трудового договора и его назначения при регулировании 

отношений между работником и работодателем.  

Ключевые слова: институт трудового договора, работник, работодатель, 

договор личного найма, организация труда. 

Для цитирования: Присекин А.В. Правовой анализ становления института 
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Аннотация. В статье изучен институт обязательной доли в наследстве по 

законодательству РФ и ряда зарубежных государств.  Обозначена научно-

практическая значимость и сопоставимость с современными задачами института 

наследственного права.   Определены общие и специфические особенности.  

Ключевые слова: наследственные правоотношения, обязательная доля в 

наследстве, завещание, наследование по закону, обладающие правом на получение 

обязательной доли в наследстве субъекты. 
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Аннотация. В статье дается характеристика последних изменений, принятых на 

законодательном уровне в регулировании договорных отношений и вещных 

инвестиций при участии в долевом строительстве и вопросах перспектив данного 

реформирования законодательства, регламентирующего участие граждан в долевом 

строительстве жилья, а также вопросах возникновения собственности и 

квалификации обязательств застройщика и инвестора. 

Ключевые слова: долевое строительство, договор участия в долевом 

строительстве, дольщик, инвестиционный договор, информационно-

телекоммуникационные сети, застройщик, синаллагматический договор, способы 

защиты прав дольщиков, участники, кредитный договор, купля-продажа, простое 

товарищество, региструмальный договор. 
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Аннотация. В статье рассматривается стадия возбуждения уголовного дела как 

самостоятельная стадия уголовного процесса. Выделяются признаки возбуждения 

уголовного дела как самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. На 

основе анализа признаков дается определение данной стадии.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, самостоятельная стадия 

уголовного процесса, признаки стадии, участники стадии. 
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Аннотация. Авторами в статье показаны трудности раскрытия и расследования 

серийных убийств. Отмечены повторяющиеся ошибки и недостатки в деятельности 

оперативных работников и следователей. Подчеркнуто, что некачественная работа на 

досудебной стадии следствия влечет в определенных случаях вынесение 

неправосудных приговоров. Указано, что залогом успеха является создание 

оперативно-следственных групп из квалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: серийные убийства, проблемы раскрытия и расследования 

преступлений. 

Для цитирования: Ардашев Р.Г., Кузьмин Д.И. Извечные проблемы раскрытия 
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Аннотация. В статье рассматриваются положения, регламентирующие институт  

возвращения судом уголовного дела прокурору, закрепленный в ст. 237 УПК РФ. 

Авторы рассматривают данное положение как средство обеспечения законности 

предварительного расследования. Охвачены  вопросы необходимости существования 

данного полномочия у суда. 

Ключевые слова: предварительное расследование, прокурор, суд, возвращение 

уголовного дела. 
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Аннотация. В статье с точки зрения обеспечения основ функционирования 

системы по ресоциализации осужденных к наказаниям, альтернативным лишению 

свободы, анализируются существующие в настоящий момент тенденции развития 

кадрового обеспечения уголовно-исполнительных инспекций. Автором 

подтверждается дальнейшая необходимость совершенствования кадрового 

обеспечения уголовно-исполнительных инспекций в рамках реализации 

концептуальных положений развития УИС до 2030 г. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, сотрудники УИИ, ресоциализация 

осужденных, альтернативные лишению свободы наказания. 
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Аннотация. Авторы раскрывают понятие «злоупотребление правом на защиту», 

приводят основные виды злоупотребления правом подсудимым, а также способы 

преодоления такого злоупотребления. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, уголовный процесс, защита, 

адвокат, подсудимый. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты участия законных 

представителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в расследовании 

преступлений, вопросы реализации их прав и интересов. 
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Аннотация. В статье отмечается социально-правовое назначение института 

ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве; институт жалоб и ходатайств в 

одинаковой мере служит процессуальным средством приведения в действие и 

следственного, и судебного механизмов гарантий прав участников при производстве 

по делу. 

Ключевые слова: ходатайства, жалобы, обжалование, заявление ходатайств и 

жалоб, рассмотрение ходатайств и жалоб. 
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Аннотация. Представленная статья определяет роль и значение оперативно-

розыскных мероприятий при раскрытии убийства, которые совершены с 

применением огнестрельного оружия. Авторами представлена общая характеристика 

и проанализировано значение оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и 

расследовании преступлений указанного вида. В статье отмечается, что оперативно-

розыскная деятельность направлена на выявление причастности лиц к преступлению. 

Указывается, что для получения благоприятного результата необходимо более тесное 

сотрудничество оперативных работников со следователем, особенно при раскрытии 

убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, убийство, раскрытие 

убийств, расследование преступлений, следственные действия, предупреждение 

преступлений, огнестрельное оружие. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы 

квалификации уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами в России. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, нотариус, нотариальная 

деятельность, злоупотребления полномочиями, объективная сторона, цель 

преступления. 
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Аннотация. В статье исследуется понятие Особенной части УК РФ,  

рассматриваются различные точки зрения в теории уголовного права относительно 

определения его сущностных признаков. В ходе исследования автор проводит 

понятийно-терминологический анализ некоторых представлений об изучаемой части 

уголовного законодательства. В работе приводится наиболее оптимальное 

определение Особенной части УК РФ.  

Ключевые слова: система, преступность, структура, совокупность, норма, 

наказуемость, деяние. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения тактических приемов и 

психологических особенностей различных возрастных групп несовершеннолетних 

при производстве с ним следственных действий, особое внимание уделяется 

производству допроса. 

Ключевые слова: допрос несовершеннолетнего, индивидуальные 

психологические свойства несовершеннолетнего, следственные действия, возрастные 

особенности, тактические приемы. 
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Аннотация. Активное развитие компьютерных технологий и растущий интерес к 

хранению и передаче информации через глобальную компьютерную сеть привели ко 

все более широкой тенденции гражданского оборота результатов интеллектуальной 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В то же 

время правовые отношения, возникающие при размещении результатов 

интеллектуальной деятельности в глобальной сети, достаточно специфичны: 

субъектами выступают не только правообладатели и регистрирующие органы, но и 

так называемые информационные посредники. Введение нового субъекта в виде 

информационного посредника, бесспорно, является значительным шагом на пути 

обеспечения законности распространения результатов интеллектуальной 

деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях. Однако на 

современном этапе этого недостаточно. Целесообразно осуществлять комплексный 

подход к этому вопросу вплоть до разработки целостного института 

информационных посредников. 

Ключевые слова: информационные посредники, сеть Интернет, 

информационные отношения, информация, органы государственной власти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства при использовании оперативно-розыскной 

информации в уголовно-процессуальном доказывании. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, процесс доказывания, 

доказательства, оперативно-розыскная деятельность. 
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Аннотация. В статье проведен анализ правовых аспектов обеспечения 

безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Обосновываются 

предложения о внесении изменений в отдельные статьи Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 
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мероприятия, субъекты оперативного внедрения, конфиденты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации раздела  

VIII «Особенности содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы» Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с 

истребованием предметов, документов и иных сведений адвокатом-защитником в 

уголовном процессе. Выявляются проблемы, связанные с осуществлением 

защитником доказательственной деятельности. Рассматриваются точки зрения 

различных ученых относительно возможности истребования доказательств 

защитником и придания им процессуальной формы. 
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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей законодательной 

регламентации мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. 

Рассматриваются  преимущества и недостатки регламентации отдельных мер 

пресечения, приводятся статистические данные. 
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Аннотация. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением все еще остается одной из 

распространенных форм судебного разбирательства по уголовным делам. Несмотря 

на кажущуюся простоту, для особого порядка типично наличие большого числа 

разнообразных судебных ситуаций, зачастую осложняющих поступательное 

уголовное судопроизводство. Так, типичными ситуациями являются следующие:  

1) по уголовным делам физическое или юридическое лицо не признавалось 

потерпевшим;  

2) по уголовным делам физическое или юридическое лицо было признано 

потерпевшим.  

Предлагаются алгоритмы разрешения обозначенных типичных судебных 

ситуаций с акцентуализацией на необходимость обеспечения прав и законных 

интересов обозначенного непрофессионального участника уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, типичные 

судебные ситуации, суд, прокурор, судья, потерпевший. 
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Аннотация. В данной научной статье авторы рассматривают процессуальные 

особенности взаимодействия дознавателя с иными участниками уголовного 

судопроизводства, анализируют формы взаимодействия и проблемные аспекты, 

возникающие в процессе их реализации. 

Ключевые слова: дознаватель, органы дознания, процессуальный статус, 

процессуальная деятельность, участники уголовного судопроизводства, следователь, 

взаимодействие. 
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Аннотация. Статья посвящена существующим на сегодняшний день проблемам 

данного правового института, которые возникают при рассмотрении уголовного дела 

с участием присяжных заседателей. Рассматривается вопрос сущности и значимости 

данного института на территории Российской Федерации. Анализируются 

отрицательные аспекты института присяжных заседателей в уголовном 

судопроизводстве.  

Ключевые слова: уголовный процесс, присяжные, суд, реформы, 

совершенствование суда присяжных. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые направления предупреждения 

коррупционной преступности. Авторы формулируют определение коррупционной 

преступности. Анализируются основные направления комплекса мер по 

противодействию коррупционной преступности. Делается вывод о том, что 

необходимо постоянно отслеживать динамику коррупционной преступности, 

анализировать ее статистические показатели. Отмечается важность совершенствования 

технологий противодействия коррупционной преступности. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, преступление 

коррупционной направленности, предупреждение коррупционной преступности, 

направления предупреждения коррупционной преступности. 
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Аннотация. В статье представлен проблемный анализ факторов, снижающих 

эффективность деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по 

раскрытию мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершаемых 

преступными группами. В качестве таковых автор приводит сложности 

организационного и тактического характера, которые им последовательно 

рассмотрены.   

Ключевые слова: мошенничество, кредитование физических лиц, преступные 

группы, оперативные подразделения, раскрытие преступлений. 
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Аннотация. В последние годы в научных кругах и правоприменительной 

практике все чаще обсуждаются идеи относительно производства следственных и 

иных процессуальных действий в дистанционном порядке. В рамках указанной 

тенденции автор статьи пытается спрогнозировать оценку доказательств, полученных 

в ходе такого производства, с точки зрения их относимости и допустимости. 

Ключевые слова: дистанционный формат, теория доказательств, субъект 

доказывания, надлежащий источник, относимость, допустимость, процессуальная 

форма, следственные действия. 
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Аннотация.  Статья затрагивает проблему коррупции в международном праве 

как одного из видов транснациональной преступности в экономической сфере. 

Международным сообществом выработана соответствующая нормативная правовая 

база, а также механизм противодействия и предотвращения незаконной 

коррупционной деятельности с учетом существующих на сегодняшний день мер. 

Ключевые слова: международное публичное право, транснациональная 

преступность, коррупция, мировое сообщество, глобальный характер, механизм 

противодействия, международное сотрудничество. 
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МГИМО МИД России, Москва, Россия   
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Аннотация. Европейский миграционный кризис, разразившийся в 2015 году, 

безальтернативно наделил проблему вынужденной миграции особым статусом в 

политико-правовой и социально-экономической повестках Европейского Союза. 

Предложения и конкретные действия по реформированию действующего 

коммунитарного законодательства в указанной сфере были инициированы 

основными политическими институтами интеграционного объединения в самом 

начале кризиса и видоизменялись в процессе развития кризисного состояния 

европейского пространства свободы, безопасности и правосудия. Однако 

существовавшие внутренние противоречия государств — членов Союза не позволили 

воплотить многие из проектов вторичных актов, предложенных Европейской 

Комиссией под руководством Жан-Клода Юнкера.  

В сентябре 2020 г. обновленная Европейская Комиссия под председательством 

Урсулы фон дер Ляйен представила в своем Сообщении Новый пакт по миграции и 

убежищу, ознаменовавший собой завершение действовавшего ранее этапа 

регулирования проблемы вынужденной миграции  (2015 — 2020).  

Статья посвящена анализу основных тенденций в правовой регламентации и 

системном реформировании политики Европейского Союза в сфере вынужденной 

миграции в рамках обновленных политико-правовых реалий европейского 

сообщества.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли железнодорожного транспорта в 

деятельности Европейского Союза. Акцентируется внимание на необходимости 

реализации проекта трансъевропейской транспортной сети, где железнодорожный 

транспорт является одним из ключевых звеньев. Более того, в работе 

рассматривается законодательная часть данного вопроса. 

Ключевые слова:  Европейский Союз, законодательство Европейского Союза, 

железнодорожный транспорт, трансъевропейская сеть, Европейская система 

управления железнодорожным движением (ERTMS). 
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Аннотация. В статье анализируется развитие пенитенциарной системы 

Великобритании от тюремной реформы, проводимой в XVIII веке, до современных 

учреждений исполнения наказаний различного типа. Делается вывод о том, что 

современные пенитенциарные учреждения Великобритании основывают свою 

деятельность на принципах гуманизма. 

Ключевые слова: тюрьма, исполнение наказаний, лишение свободы, 

пенитенциарная система, заключенный. 
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Аннотация. Верховный суд США — уникальный в своем роде государственный 

орган, не имеющий аналогов в мире. Его решения затрагивают права и свободы 

миллионов людей: от задержанного, который имеет право не отвечать на вопросы 

полиции и должен быть поставлен в известность об этом праве, до редактора 

журнала, который вынужден задумываться о том, не нарушит ли он закон 

публикацией материала, в котором дана нелестная характеристика кому-либо из 

политических деятелей.  

В связи с этим решения по отдельным делам широко и с интересом обсуждаются 

в обществе. За годы своего существования Верховный суд США неоднократно 

оказывался в центре политических и социальных конфликтов. Чаще всего он 

держался как бы на заднем плане американской политической жизни, ограничиваясь 

поддержкой политического курса других высших органов государственной власти — 

Президента и Конгресса.  

Однако нельзя недооценивать роль верховного арбитра: в разные исторические 

периоды Верховный суд имел и имеет значительный политический вес, а значит, и 

возможность влиять на различные стороны жизнедеятельности общества и 

государства. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, Верховный суд, решения 

Верховного суда, политико-правовая позиция, судебная практика, механизм 

правового регулирования, судья, права и свободы человека. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ принятых в ходе 

урегулирования карабахского конфликта решений, призванных смягчить 
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