
Журнал «Закон и право» № 02 — 2020 г. 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
УДК 342    ББК 67.05 
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10052 

АНТИПРАВОВЫЕ СТРАТЕГИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX — -

НАЧАЛА XX ВЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ 
Социально-исторический анализ 

Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник  
кафедры теории и истории права и государства 

 Краснодарского университета МВД России, 
доктор исторических наук, профессор 

E-mail: karnl@mail.ru 
С. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.01— теория и история государства и права; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что формирование правосознания — сложный процесс, у 

каждой личности он принимает уникальные черты. Социализация и воспитание личности, 
получение образования, помимо прочего, предполагают и усвоение знаний по истории страны. 
Исторические события, связанные с реализацией властных функций государством, 
использованием права, эффективностью права в обеспечении социального порядка, оказывают 
непосредственно воздействие на личность, формируя образ права. В связи с этим интерес 
представляет исторический период конца XIX — начала XX в., ознаменовавшийся всплеском 
террора, насилием со стороны противоборствующих политических акторов, распространенными 
фактами самосуда и т.п. Подобная историческая информация, проникнув в сознание 
современных россиян, может существенным образом изменить их правосознание. 

Ключевые слова: государство, право, правовое сознание, политика, политическая борьба, 
терроризм, радикализм, антиправовые стратегии. 

Annotation. The article notes that the formation of legal consciousness is a complex process, each 
person has unique features. Socialization and personal education, education, among other things, 
involves the assimilation of knowledge on the history of the country. Historical events related to the 
implementation of power functions by the state, the use of law, the effectiveness of law in ensuring 
social order, have a direct impact on the individual, forming the image of law. In this regard, of interest 
is the historical period of the late XIX — early XX century., marked by a surge of terror, violence by 
opposing political actors, widespread facts of lynching, etc. Such historical information, penetrating 
into the consciousness of modern Russians, can significantly change their legal consciousness. 

Keywords: state, law, legal consciousness, politics, political struggle, terrorism, radicalism, anti-
legal strategies. 
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С. 19—22. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 



Аннотация. Анализируется сущность права в либертарно-юридической концепции права и 
государства. Рассматриваются гносеологический и аксиологический аспекты понимания права. 
Представлена абстрактно-логическая модель права. Уделяется внимание сравнению понимания 
права с другими концепциями права и государства. Подтверждается универсальность и 
обоснованность либертарно-юридической концепции правопонимания. 

Ключевые слова: право, либертарно-юридическая теория, философия права, понимание 
права, концепция. 

Annotation. The essence of law in the libertarian legal concept of law and the state is analyzed. 
The epistemological and axiological aspects of the understanding of law are considered. abstract-
logical model of law is Presented. Attention is paid to the comparison of the understanding of law with 
other concepts of law and the state. The universality and validity of the libertarian-legal concept of law 
understanding is confirmed. 

Keywords: law, libertarian-legal theory, philosophy of law, understanding of law, concept. 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ   
НА ГОСУДАРСТВО СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ, 
доцент кафедры юридических дисциплин  

Российского нового университета,  
кандидат юридических наук 

Е-mail: f.vitalii@mail.ru 
С. 23—24. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье раскрываются правовые механизмы воздействия  на государство. 

Рассматривается референдум как высшее, непосредственное выражением власти народа. 
Анализируется ответственность выборного лица (досрочный отзыв). Изучается  механизм 
народного вето (аброгативный референдум). Исследуется народная правотворческая 
инициатива. Приведен зарубежный опыт. 

Ключевые слова: правовые формы воздействия, референдум,  государство, гражданское 
общество, досрочный отзыв, народное вето, народная правотворческая инициатива. 

Annotation. The article describes the legal mechanisms of influence on the state. The referendum 
is considered as the highest, direct expression of the power of the people. The responsibility of the 
elected person (early withdrawal) is analyzed. The mechanism of the people's veto (abrogative 
referendum) is being studied. The national law-making initiative is investigated. The foreign 
experience is given. 

Keywords: legal forms of influence, referendum, state, civil society, early withdrawal, people's 
veto, people's law-making initiative. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
 С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА,  

В ГЕРМАНИИ XIX ВЕКА 
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ,  
кандидат исторических наук, 

Академия ФСИН России, Псковский филиал 
Александр Геннадьевич ШЛЕНКОВ, 

Академия ФСИН России, Псковский филиал 
E-mail: skspui@gmail.com 

С. 25—27. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве  
Аннотация. В статье рассматривается история становления альтернативных лишению 

свободы видов наказания в Германской империи XIX века. Основное внимание уделяется 



анализу Уголовного уложения Германии 1871 г., вступившему в силу с 1 января 1872 г. (в ред. 
от 26 февраля 1876 г.), а также Закона об авторских правах 1876 г., Закона о патентах 1891 г., 
Закона о контрафакции 1870 г. и др. 

Ключевые слова: альтернативные виды наказания, уголовные уложения, штраф, лишение 
гражданских прав, условное осуждение. 

Annotation. The article deals with the history of the formation of alternative types of punishment 
to imprisonment in the German Empire of the XIX century. The main attention is paid to the analysis 
of the Criminal code of Germany of 1871, which entered into force on January 1, 1872 (in the edition 
of February 26, 1876), as well as the copyright Act of 1876, the patent Act of 1891, the counterfeiting 
Act of 1870, etc. 

Keywords: alternative types of punishment, criminal codes, penalty, deprivation of citizen’s rights, 
probation. 

Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОГО  
И СВЕТСКОГО ПРАВА  

Проблемы, вопросы, диалог 
Шорена Семеновна ШУШАНИЯ, доцент кафедры конституционного и 

международного права МФПУ «Синергия», кандидат юридических наук 
E-mail: shore555@mail.ru 

С. 28—29. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В конце ХХ — начале XXI века влияние религии на жизнь российских граждан 

значительно возросло. Наметилась тенденция повышения роли Русской Православной Церкви 
(РПЦ) в общественной жизни страны. Если в советский период взаимодействие религиозных и 
светских институтов было сведено к минимуму, то реальностью современного российского 
общества становится активное сотрудничество религиозных организаций со светскими, в том 
числе в сфере образования. 

Ключевые слова: религия, право, ислам, иудаизм, светское право, общество. 
Annotation. At the end of XX - beginning of XXI century the influence of religion on the lives of 

Russian citizens has increased significantly. There is a tendency of increasing the role of the Russian 
Orthodox Church (ROC) in the public life of the country. If in the Soviet period, the interaction of 
religious and secular institutions has been minimized, the reality of modern Russian society becomes 
the active cooperation of religious with secular organizations, including in education. 

Keywords: religion, law, Islam, Judaism, secular, society. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ  
НАТУРАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Давуд Ахмедович ДАВУДОВ, доцент кафедры гражданского и международного 
частного права Волгоградского государственного университета,  

кандидат юридических наук  
E-mail: dav0587@mail.ru 

С. 30—32. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы германской, французской и российской 

правовой системы к пониманию юридической силы натуральных обязательств. Автор приходит 
к выводу, что германские цивилисты относятся к натуральным обязательствам как к 
естественному результату правоотношений, основанных на «доброй воле». В то же время 
французские ученые отрицательно относятся к естественным обязательствам, поскольку они 
являются результатом осуждаемых объективным правом социальных отношений. 



Ключевые слова: правовая природа, обязательство, натуральное обязательство, система 
обязательств, правовое регулирование. 

Annotation. The article discusses the approaches of the German, French and Russian legal systems 
to understanding the legal force of natural obligations. The author comes to the conclusion that German 
civilists regard natural obligations as the natural result of legal relations based on «goodwill». While 
French scholars express a negative attitude towards natural obligations, as they are the result of the 
condemned by objective law of social relations. 

Keywords: legal nature, obligation, natural obligation, system of obligations, legal regulation. 
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ВЫДЕЛ ДОЛИ ИЗ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРИ ВЫХОДЕ УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Андрей Юрьевич ДУДЧЕНКО, доцент кафедры гражданского права 

 Северо-Кавказского Российского государственного университета  
правосудия,  кандидат юридических наук 

тел. 8 (861)253-61-04 
E-mail: kafedragp.grajdanskoepravo@mail.ru 

С. 33—37. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Выход из участия в обществе с ограниченной ответственностью является 

простой, но в то же время строго регламентированной законом процедурой. Процесс выхода 
одного или группы учредителей общества с ограниченной ответственностью из общего состава 
в подавляющем большинстве случаев осуществляется на добровольной основе. Исключение 
составляют случаи принудительного исключения либо смерть участника.  

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, участник, доля участника, 
отчуждение доли, действительная стоимость доли. 

Annotation. Withdrawal from participation in LLC is a simple, but at the same time strictly 
regulated by law procedure. The process of withdrawal of one or a group of founders of LLC from the 
General membership in the vast majority of cases is carried out on a voluntary basis. Exceptions are 
cases of forced exclusion or death of the participant. 

Keywords: limited liability company, participant, participant's share, alienation of the share, the 
actual value of the share. 
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ЗАЩИТА И ОХРАНА ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Александр Иванович КОНОВАЛОВ,  
заведующий кафедрой гражданского права 

 Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета  
правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: konovalov54@yandex.ru 
Олег Олегович НАЗАРОВ, студент 4-го курса 

Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия 
С. 38—44. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В рамках данной статьи исследуются вопросы защиты и охраны информации 

об имуществе граждан и юридических лиц. В частности, поднимаются аспекты системы 
правового регулирования указанных вопросов, осмысляются научные точки зрения, касающиеся 
защиты информации об имуществе вышеуказанных лиц. На основании вышеизложенного 
делаются выводы, формулируются предложения по совершенствованию законодательства в 
рассматриваемой сфере отношений. 



Ключевые слова: защита информации, защита информации об имуществе граждан, защита 
информации об имуществе юридического лица, правовой режим защиты информации об 
имуществе. 

Annotation. In this article the author examines the issues of protection of information about the 
property of citizens and legal persons. In particular, raises issues of the legal regulation of these issues 
are understood the scientific point of view and relating to the protection of information about the 
property above-mentioned persons, based on the foregoing conclusions and proposals on improving 
legislation in this sphere of relations.  

Keywords: protection of information, protection of information on property of citizens, protection 
of information on property of legal entity, legal regime of protection of information on property.  
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РАЗДЕЛ НЕЖВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

Валерия Валерьевна РУДЕНКО, 
преподаватель кафедры гражданского права 

Северо-Кавказского филиала Российского государственного  
университета правосудия, кандидат юридических наук 

E-mail: kafedragp.grajdanskoepravo@mail.ru 
С. 45—49. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Раздел общего имущества супругов нередко становится сложной правовой 

проблемой, особенно когда речь идет об объектах недвижимости. Разводящиеся супруги вправе 
выбрать договорный способ раздела совместно нажитого имущества или обратиться за 
разрешением спора в суд. 

Ключевые слова: земельный участок, объекты недвижимости, соглашение о разделе 
имущества, брачный договор, раздел имущества в суде. 

Annotation. The division of the common property of spouses often becomes a complex legal 
problem, especially when it comes to real estate. Divorcing spouses have the right to choose a 
contractual method of division of jointly acquired property or to apply for a dispute resolution in court. 

Keywords: land, real estate, agreement on the division of property, marriage contract, division of 
property in court. 
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ПРИЕМКА ТОВАРОВ В АРЕНДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
Наталья Геннадьевна ТКАЧЕВА, 

соискатель кафедры предпринимательского  
и энергетического права Казанского  

(Приволжского) федерального университета 
E-mail: natalitng@yandex.ru 

С. 50—53. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье дан краткий обзор современных российских норм о приемке товаров в 

арендных обязательствах; освещены существующие правовые проблемы в соответствующей 
сфере и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: сделки, обязательства, гражданское право, товар, приемка. 
Annotation. The article provides a brief review of modern Russian standards of acceptance of the 

goods in the lease obligations, highlighted the existing legal problems in the field, and proposed ways of 
their solution. 

Keywords: deal, obligations, civil law, merchandise acceptance. 
Научный руководитель: А.В. Михайлов, заведующий кафедрой предпринимательского 

и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Сергей Юрьевич РЕУЦКИЙ, аспирант  
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового  

университета при Правительстве РФ  
E-mail: whozzz@yandex.ru 

С. 54—58. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам историко-правового регулирования банковской 

деятельности, связанного с возникновением ее цифровизации. Отмечено, что технологии, 
положившие начало цифровизации, появились и стали внедряться в различные области 
общественной жизни, в том числе в экономику, уже в ХХ в. Выделены основные этапы 
цифровизации банковской деятельности в России. 

Ключевые слова: банковская деятельность, цифровизация, экономика, цифровизация 
банковской деятельности, нормативный правовой акт. 

Annotation. The paper contemplates to the issues of historical and legal regulation of banking 
activities associated with the emergence of its digitalization. It is noted that the technologies that 
initiated digitalization appeared and began to be implemented in various areas of public life, including 
the economy in the twentieth century. The main stages of digitalization of banking activity in Russia 
are highlighted. 

Keywords: banking, digitalization, economy, digitalization of banking activities, regulatory legal 
act. 

Научный руководитель: И.В. Сарнаков, заместитель декана юридического 
факультета, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 59—60. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу основных признаков налоговых правонарушений 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. Авторами статьи 
рассмотрено понятие налогового правонарушения в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, перечислены основные признаки данных правонарушений: совершение 
в форме действия или бездействия дееспособным лицом, противоправность деяния, наличие 
вины в совершенном деянии, общественный вред, наказуемость. 

Ключевые слова: налоги, налоговые правонарушения, противоправные деяния, вина, 
наказуемость, общественный вред. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the main features of tax offenses, according to 
the current legislation of the Russian Federation. The authors of the article deals with the concept of a 
tax offense under the Tax code of the Russian Federation, as well as basic attributes: the Commission 
in the form of action or inaction by a competent person, the wrongfulness of an act not having guilt in 
the committed act, social harm, punishable. 

Keywords: taxes, tax offenses, illegal acts, guilt, punishability, public harm. 
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С. 61—62. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. Анализ российской системы налогов и сборов позволяет выделить ряд 

серьезных проблем, которые необходимо решать уже сегодня. В статье выполнено их детальное 
исследование. На основании этого выделены возможные пути решения проблем и сделан вывод 
о необходимости совершенствования налогового законодательства. 

Ключевые слова: налоги, сборы, налоговая система, налоговый контроль. 
Annotation. The analysis of the Russian system of taxes and fees makes it possible to identify a 

number of serious problems that need to be addressed today. Their detailed research is carried out in 
the article. Based on this, authors have identified possible ways to solve the problems and concluded 
that it is necessary to improve the tax legislation. 

Keywords: taxes, fees, tax system, tax control. 
Научный руководитель: А.З. Арсланбекова, профессор кафедры административного, 

финансового и таможенного права Юридического института Дагестанского 
государственного университета, доктор юридических наук 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Ольга Анатольевна ЛАВРИЩЕВА, доцент кафедры гражданского и арбитражного 
процесса Елецкого государственного университета  
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

Olga Anatolievna Lavrishcheva, 
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С. 63—66. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Липецкой области в рамках научного проекта № 19-411-480001 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье автор обосновывает, что меры, принимаемые в последнее время на 

федеральном уровне, направленные на обеспечение исполнения обязанностей и требований по 
охране и рациональному использованию земель, недостаточны для предупреждения и 
устранения правонарушений в данной сфере. В связи с этим автор предлагает комплекс 
рекомендаций по эффективному привлечению к ответственности за нарушения в области 
использования и охраны земель путем совершенствования нормативно-правовой базы: 
устранение пробелов и противоречий при реализации мероприятий по государственному 
земельному надзору и муниципальному земельному контролю; регламентация наиболее 



оптимального механизма по борьбе с неиспользованием сельскохозяйственных земель. При 
этом особый акцент в работе делается на мероприятия по внесению изменений в региональное 
законодательство (на примере Липецкой области), которые будут способствовать 
необратимости и своевременности привлечения виновных лиц к ответственности, с одной 
стороны, и создадут благоприятные условия для предупреждения правонарушений в данной 
сфере — с другой стороны. 

Ключевые слова: охрана земель, рациональное использование земель, юридическая 
ответственность, государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль. 

Annotation. In the article, the author argues that the measures taken recently at the Federal level 
aimed at ensuring the fulfillment of obligations and requirements for the protection and rational use of 
land are insufficient to prevent and eliminate violations in this area. In this regard, the author offers a 
set of recommendations aimed at effective prosecution for violations in the field of land use and 
protection by improving the legal framework: elimination of gaps and contradictions in the 
implementation of measures for state land supervision and municipal land control; regulation of the 
most optimal mechanism for combating non-use of agricultural land. At the same time, special 
emphasis is placed on measures to make changes to regional legislation (for example, in the Lipetsk 
region), which will contribute to the irreversibility and timeliness of bringing perpetrators to justice, on 
the one hand, and create favorable conditions for the prevention of offenses in this area, on the other. 

Keywords: land protection, rational use the land, legal responsibility, state land supervision, 
municipal land control. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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E-mail: Batuykova@yandex.ru 

С. 67—69. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования общественных 

отношений, посягательства на которые осуществляются путем неправомерного использования 
информационного пространства. С развитием информационных и цифровых технологий, 
возможностей использования сети Интернет данный вопрос приобрел особую значимость. 
Меняются способы и методы неправомерного использования информационного пространства в 
террористических целях. 

На сегодняшний день существует широкая законодательная база как на национальном 
уровне, так и на международном, которая направлена на правовое регулирование 
неправомерного использования информационного пространства в преступлениях 
террористической направленности, но несмотря на это по-прежнему остаются аспекты, которые 
требуют соответствующего регулирования. Восполнение этих пробелов — одна из главных 
задач по обеспечению безопасности и правопорядка в условиях развития информационных и 
цифровых технологий. 

Ключевые слова: неправомерное использование информационного пространства, 
преступления террористической направленности, информационная безопасность, 
информационный терроризм, уголовно-правовое регулирование. 

Annotation. The article considers the problems of legal regulation of public relations, the 
encroachment on which is carried out by the misuse of information space. With the development of 
information and digital technologies, the possibility of using the Internet, this issue has become 
particularly important. The ways and methods of illegal use of information space for terrorist purposes 
are changing, and the legislation is changing accordingly to prevent, suppress, punish such acts. 
Nowadays there is a wide legislative framework at both the national and international levels, which is 
aimed at the legal regulation of the misuse of information space in terrorist crimes, but despite this, 
there are still aspects that require an appropriate regulation. Filling these gaps is one of the main tasks 



of ensuring security and law and order in the context of the development of information and digital 
technologies. 

Keywords: illegal use of information space, terrorist crimes, information security, information 
terrorism, criminal law regulation. 
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С. 70—71. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы борьбы с незаконной миграцией. 

Отмечается высокий уровень преступности мигрантов, что способствует обратной реакции 
местного населения и совершению преступлений в отношении мигрантов. Анализируются 
тенденции незаконной миграции, факторы, порождающие экстремистские проявления, 
предлагаются меры борьбы.  

Ключевые слова: факторы, тенденции, преступность, мигранты, экстремизм, меры борьбы.   
Annotation. The article discusses the problems of combating illegal migration. A high level of 

crime among of migrants is noted, which contributes to the backlash of the local population and the 
commission of crimes against migrants. The tendencies of illegal migration, factors causing extremist 
manifestations are analyzed and control measures are proposed. 

Keywords: factors, trends, crime, migrants, extremism, measures of struggle. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,  

старший научный сотрудник ФКУ НИИ  
ФСИН России,  кандидат юридических наук  

E-mail: g.maystrenko@yandex.ru   
72—74. 
Аннотация. В статье частично раскрываются пути совершенствования отечественного 

законодательства об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, проведен анализ правовых актов по данной проблеме. 

Ключевые слова: психотропные  вещества, наркотики, закон, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, наказание. 

Annotation. The article partially reveals ways to improve domestic legislation on responsibility for 
non-legal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances and analyzes legal acts on this 
issue. 

Keywords: psychotropic substances, drugs, law, Criminal code of the Russian Federation, 
punishment. 
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С. 75—77. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы вменения признака «использование 

служебного положения» при квалификации мошенничества. Дается характеристика 
квалифицирующего признака статья 159 УК РФ — совершение мошенничества лицом с 
использованием своего служебного положения.  

Отмечается, что характеристики рассматриваемого признака тесно связаны с субъектом 
преступления  и что данный квалифицирующий признак мошенничества имеет место также в 
случаях, когда деятель является должностным лицом.  

Ключевые слова: служебное положение, мошенничество, должностная преступность, 
субъект преступления. 

Annotation. This article discusses the problems of imputation of the sign «use of official position» 
in the qualification of fraud. The characteristic of the qualifying sign of article 159 — commission of 
fraud by a person using his official position is given.  

It is noted that the characteristics of the considered feature are closely related to the subject of the 
crime, that this qualifying feature of fraud takes place in cases where the figure is an official.  

Keywords: official position, fraud, official crime, the subject of the crime. 
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И ОБОРОТОМ (СБЫТОМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
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С. 78—81. 
Аннотация. В статье авторы уделяют внимание  некоторым проблемам уголовной 

ответственности и борьбе с незаконным производством, хранением, экспортом, импортом и 
оборотом (сбытом) лекарственных средств на территории Российской Федерации. 
Анализируются материалы судебной практики, приводятся в пример законодательства 
зарубежных стран. 



Ключевые слова: уголовная ответственность за незаконный оборот лекарственных средств, 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ, статья 235.1 УК РФ, статья 238.1 УК РФ. 

Annotation. In the article, the authors pay attention to some of the problem of criminal liability 
and the fight against illegal production, storage, export, import and circulation (sale) of medicines in 
the territory of the Russian Federation. The materials of judicial practice are analyzed, examples of 
legislation of foreign countries are given. 

Keywords: criminal liability for drug trafficking, Federal Law dated December 31, 2014 № 532-
FZ, art. 235.1 of the Criminal code, art. 238.1 of the Criminal code of the Russian Federation. 
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С. 82—86. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу видов наказания, предусмотренных санкциями 

статей Уголовного кодекса РФ за преступления против избирательных прав. Автор исследует 
развитие системы видов и размеров наказаний, предусмотренных уголовным 
законодательством, анализирует практику  назначения наказания по рассматриваемым видам 
преступлений в судебном порядке.  

Ключевые слова: избирательные права, электоральные преступления, санкции, лишение 
свободы, размер наказания. 

Annotation. This article analyzes the punishments prescribed by sanctions of articles of the 
Criminal code of the Russian Federation for crimes against electoral rights. The author investigates the 
development of the system of types and sizes of punishments provided by the criminal legislation, 
analyzes the practice of sentencing for the considered types of crimes in court.  

Keywords: electoral rights, electoral crimes, sanctions, imprisonment, size of punishment. 
Научный руководитель: Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Рецензент: А.К. Князькина, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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государственного университета 

С. 87—88. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных 

социально-политических проблем. Состояние, уровень, динамика политического экстремизма 
молодежи в России широко обсуждаются в средствах массовой информации и в специальной 



литературе, выпускаются аналитические сборники. Молодежь рассматривается как большая 
социальная группа, имеющая специфические социальные и психологические черты. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, поведение, личность. 
Annotation. The extremist behavior of youth is one of the most pressing socio-political problems. 

The state, level, dynamics of political extremism of youth in Russia are widely discussed in the media 
and in specialized literature, and analytical collections are published. Young people are seen as a large 
social group with specific social and psychological features. 

Keywords: youth extremism, behavior, personality. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ СФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Мария Михайловна ИСАИЧЕВА, преподаватель, 

Омская академия МВД России  
E-mail: flor_mari@mail.ru 

С. 89—91. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования действующего 

законодательства в целях очищения системы государственных закупок от преступных 
проявлений. Анализ современной криминальной ситуации, складывающейся в сфере закупок, 
позволяет констатировать особую уязвимость механизма заключения и исполнения 
государственных контрактов для коррупционных действий должностных лиц. В связи с этим 
предложены дополнительные меры противодействия криминальной активности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, государственные закупки, 
декриминализация, должностное лицо. 

Annotation. The article discusses ways to improve the current legislation in order to cleanse the 
public procurement system from criminal manifestations. An analysis of the current criminal situation 
in the procurement sphere makes it possible to state the special vulnerability of the mechanism for 
concluding and executing government contracts for corrupt actions of officials. In this regard, proposed 
additional measures to counter criminal activity. 

Keywords: criminal liability, government procurement, decriminalization, official. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Инесса Степановна БОРОВКОВА, старший преподаватель кафедры правовой и 
гуманитарной подготовки Тверского филиала Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: n-inessa@mail.ru 

С. 92—95. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье выделен ряд проблемных вопросов юридической оценки 

злоупотребления должностными полномочиями, возникающих в современной 
правоприменительной практике. При этом приводятся примеры из актуальной судебной 
практики, анализируются точки зрения ученых. На основе рассмотрения данных проблем автор 
формулирует рекомендации по их разрешению. 

Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, квалификация 
преступлений, конкуренция уголовно-правовых норм. 

Annotation. The article highlights a number of problematic issues of legal evaluation of abuse of 
authority arising in modern law enforcement practice. At the same time, examples from current judicial 
practice are given, views of scientists are analyzed. On the basis of the review of these problems, the 
author makes recommendations for their resolution. 

Keywords: abuse of authority, characterization of crimes, competition of criminal law. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УСТАНОВЛЕНИЯ МОТИВА РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 

Марина Валерьевна КАРДАНОВА, магистрант магистерской программы «Уголовное 
право, криминология» Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного  
университета имени Х.М. Бербекова 

руслан михайлович ЖИРОВ, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Института права, экономики и финАНСОВ Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.М. Бербекова, кандидат юридических наук 
E-mail:  dzhir-ruslan@mail.ru 

С. 96—98. 
Научные специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам, возникающим в связи с 
установлением мотива религиозной ненависти или вражды. Рассматриваемому мотиву 
законодатель придал различное значение. Сущность и содержание мотива религиозной 
ненависти или вражды в уголовно-правовой науке трактуется также по-разному. Отсутствие 
единообразия понимания мотива обусловливает неэффективность применения уголовного 
закона. 

Ключевые слова: мотив, религиозная ненависть или вражда, ненависть, вражда, цель. 
Annotation. This article is devoted to some problems arising in connection with the establishment 

of the motive of religious hatred or enmity. The legislator attached various meanings to the motive in 
question. The essence and content of the motive of religious hatred or enmity in criminal law science is 
also interpreted in different ways. The lack of uniformity of understanding of motive causes 
inefficiency of application of the criminal law 

Keywords: motive, religious hatred or enmity, hatred, enmity, purpose. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Наталья Владимировна ГРИГОРЬЕВА, доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: navlagri@mal.ru 

Ольга Евгеньевна ЖАМКОВА, доцент  
кафедры уголовного процесса Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

E-mail: olga_zhamkova@mal.ru 
С. 99—101. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена вопросам регламентации и дальнейшего совершенствования 

неразглашения данных предварительного расследования на современном этапе развития 
уголовного судопроизводства. Предлагается внести изменения и дополнения в положения 
статей 161 УПК РФ и 310 УК РФ. 

Ключевые слова: общие условия предварительного расследования, недопустимость 
разглашения данных, участники проверки сообщения о преступлении. 

Annotation. The article is devoted to the issues of regulation and further improvement of the non-
disclosure of the preliminary investigation data at the present stage of development of criminal 
proceedings. It is proposed to amend and supplement the provisions of Articles 161 of the Code of 
criminal procedure and 310 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: general conditions of the preliminary investigation, inadmissibility of disclosure of 
data, participants in the verification of the crime report. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 

ИЗЪЯТИЮ, ФИКСАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Владислав Витальевич ЛИНЬКО,  
старший следователь Сальского межрайонного следственного отдела  

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  
по Ростовской области 

E-mail: linkoskr_23@mail.ru  
Виталий Васильевич ЛИНЬКО, доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета 
правосудия, кандидат исторических наук, доцент,   

E-mail: vitalii-linko@mail.ru 
С. 102—105. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;  

12.00.01 — теория и история права и государства, история учений о  праве и государстве 
Аннотация. В настоящее время ввиду широкого применения электронно-технических 

устройств использование содержащейся на электронных носителях информации в качестве 
доказательств по уголовным делам актуально при выявлении и расследовании преступлений, 
причем не только в сфере информационных технологий. Цифровой век не только диктует 
необходимость переосмысления традиционных уголовно-процессуальных категорий в 
расследовании преступлений, но и требует разработки новых информационных технологий.  

Ключевые слова: цифровая информация, электронный носитель информации, виртуальные 
цифровые следы, фиксация цифровой информации, изъятие электронных носителей, цифровые 
доказательства. 

Annotation. Currently, due to the widespread use of electronic devices, the use of information 
contained in electronic media as evidence in criminal cases is relevant in the detection and 
investigation of crimes, and not only in the field of information technology. The digital age not only 
dictates the rethinking of traditional criminal procedural categories in the investigation of crimes, but 
also requires the development of new information technologies. 

Keywords: digital information, electronic media, virtual digital traces, digital information fixation, 
electronic media seizure, digital evidence.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО, ПОЛУЧЕННЫХ  

С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ УПК РФ,  
В ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ, 

аспирант кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета 

E-mail: liana071090@bk.ru 
С. 106—109. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы процессуального порядка исключения 

показаний обвиняемого, полученных с нарушением требований УПК РФ, в ходе судебного 
производства по уголовному делу.  

Ключевые слова: допустимость доказательств,  показания обвиняемого, исключение 
показаний обвиняемого, судебное производство,  суд. 

Annotation. This article discusses the problem of a remedial order exception testimony of the 
accused obtained in violation of the Code of criminal procedure of the Russian Federation, in the 
course of proceedings in a criminal case. 

Keywords: admissibility of evidence, indications accused, exclusion of evidence the accused, 
judicial proceedings,  court. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
История и современность 

Ренат Шамильевич ГАДЖИЕВ, 
магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского 
 государственного университета 
E-mail: Renat310779@yandex.ru 

С. 110—112. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье рассматриваются полномочия следователя с точки зрения 

судопроизводства, анализируется его самостоятельность как участника уголовного 
судопроизводства. Критически оценивается реформа российского уголовно-процессуального 
законодательства, в результате которой получила  существенное ограничение процессуальная 
самостоятельность следователя. 

Ключевые слова: следователь, прокурор, руководитель следственного органа, 
процессуальная самостоятельность, история предварительного расследования. 

Annotation. This article examines the powers of the investigator from the point of view of legal 
proceedings, analyzes his independence as a participant in criminal proceedings. The article critically 
examines the reform of the Russian criminal procedure legislation, as a result of which the procedural 
independence of the investigator was significantly limited. 

Keywords: investigator, prosecutor, head of investigative body, procedural independence, history 
of preliminary investigation. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 
ПРАВА В РОССИИ 

Мурад Джавидович ДЖАЛАЛОВ, магистрант  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: kgb-005@mail.ru 
С. 113—114. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность изучения существующих проблем в 

системе доказательств уголовного процесса. Проблемы доказывания по уголовным делам на 
протяжении уже не одного десятилетия являются наиболее обсуждаемыми в уголовно-
процессуальной науке, что особенно характерно для периодов реформ в правоохранительной и 
судебной системах, в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Ключевые слова: доказательство, состязательность, законность, доказывание, 
судопроизводство, совершенствование. 

Annotation. The article substantiates the study of existing problems in the evidence system of the 
criminal process. For more than a century, the problems of evidence in criminal cases have been the 
most discussed in criminal procedure science, which is especially typical for periods of reform in law 
enforcement and judicial systems, in criminal procedure legislation.  

Keywords: evidence, competitiveness, legality, proof, legal proceedings, improvement. 
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Асият Абдуллаховна КАСУМОВА, магистрант  
Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции  
E-mail: asiyat_kasumova@bk.ru 

С. 115—116. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы гендерного подхода в уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве, практика применения уголовного закона по 
гендерному признаку на всех этапах развития уголовного права в различных государствах. 
Приведены исследования правоведов, высказана возможность использования гендерного 
подхода в современном уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

Ключевые слова: гендер, гендерная ассиметрия, пол, преступление, уголовно-правовые 
отношения, равноправие. 

Annotation. The article discusses the problems of gender approach in criminal and criminal 
procedure legislation. The practice of applying criminal law on a gender basis at all stages of the 
development of criminal law in various states. Legal studies and the possibility of using a gender 
approach in modern criminal and penal legislation. 

Keywords: gender, gender asymmetry, sex, crime, criminal law relations, equality. 
Научный руководитель: А.Г. Таилова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Анатолий Федорович МАЙДЫКОВ, профессор кафедры управления органами 

внутренних дел в особых условиях центра командных штабных учений Академия 
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки России 
Андрей Анатольевич МАЙДЫКОВ, доцент  

кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности  
Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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С. 117—122. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена организации деятельности руководителей территориальных 

органов внутренних дел в особых условиях. 
Ключевые слова: территориальные органы внутренних дел, особые условия, организация 

деятельности руководителей территориальных органов внутренних дел в особых условиях. 
Annotation. The article is devoted to organization of activities of the heads of territorial internal 

affairs bodies in special conditions. 
Keywords: of territorial internal affairs bodies, special conditions, organization of activities of the 

heads of territorial internal affairs bodies in special conditions. 
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПО ДЕЛАМ О 

ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 
ТРУДОВЫМ УВЕЧЬЕМ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
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С. 123—127. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам, возникающим по делам о возмещении 

вреда жизни или здоровью, причиненного трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием. 

Ключевые слова: возмещение вреда, размер возмещаемого вреда, дополнительные 
расходы.   

Аnnotation. The article is dedicated to some issues that arise in cases of compensation for damage 
to life or health caused by labor injury or occupational disease. 

Keywords: compensation for damage, the amount of damage to be compensated, additional 
expenses.  

 
 
УДК 343    ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10084 

ВИДЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ АДВОКАТА В КОРПОРАТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 

Павел Валентинович СМИРНОВ,  
адвокат 

E-mail: black2121@bk.ru 
С. 128—130. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена поведению адвоката в рамках управления конфликтами 

интересов. Автором обозначены ключевые элементы стратегий поведения как факторы, 
формирующие конкурентные преимущества на рынке юридических услуг. Выделены виды 
поведенческих стратегий в рамках работы с конфликтами интересов на различных стадиях их 
формирования.  

Цель данной статьи — анализ составляющих поведенческих стратегий и их вариаций с 
целью выявления ситуаций возможного применения.   

Актуальность исследования состоит в потребности компаний в условиях растущей 
конкурентности на рынке юридических услуг управлять конфликтами интересов, 
безукоризненно следовать нормам права и этики в отношении поведения адвокатов, не допуская 
репутационных рисков. 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что юридические фирмы 
должны оперировать не только различными стратегиями поведения в работе с корпоративными 
клиентами, но и тщательно прорабатывать элементы стратегий.  

Ключевые слова: конфликт интересов, поведенческие стратегии, адвокат, управление 
конфликтом. 

Annotation. The article is devoted to the behavior of a lawyer in the framework of conflict of 
interest management. The author identifies the key elements of behavior strategies as factors that form 
competitive advantages in the market of legal services. The types of behavioral strategies in the 
framework of working with conflicts of interest at various stages of their formation are highlighted. 

The purpose of this article is to analyze the components of behavioral strategies and their variations 
in order to identify situations of possible application.   



The relevance of the study is the need of companies in the conditions of growing competition in the 
market of legal services, to manage conflicts of interest, to perfectly follow the rules of law and ethics 
in relation to the behavior of lawyers without allowing reputational risks. 

The results of the work are the following:we can conclude that law firms should operate not only 
on various strategies of behavior in working with corporate clients, but also carefully study the 
elements of strategies. 

Keywords: conflict of interest, behavioral strategies, lawyer, conflict management. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Денис Юрьевич ПАРШУНИН, аспирант кафедры государственно-правовых 
дисциплин РАНХиГС, первый заместитель прокурора Второй  

прокуратуры по надзору за исполнением  
законов  на особо режимных объектах МО 

Email: parshunin13@mail.ru 
С. 131—139. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена характеристике правозащитной функции прокуратуры, ее 

сущности и отличительным особенностям. Целью выступает рассмотрение правозащитной 
функции прокуратуры, участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе с целью 
защиты законных интересов, прав и свобод граждан, анализ актов прокурорского реагирования 
на нарушения закона. При помощи таких методов научного познания, как сравнительно-
правовой метод и метод формализации, проанализированы нормативно-правовые акты и 
научная литература по рассматриваемой проблематике, сопоставлены составные части 
(элементы) правозащитной функции прокуратуры. 

Ключевые слова: Прокуратура РФ, правозащитная функция прокуратуры, функции 
прокуратуры, прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан, акты прокурорского 
реагирования. 

Annotation. Article is devoted to the characteristic of human rights function of prosecutor's office, 
her essence and distinctive features. As the purpose consideration of human rights function of 
prosecutor's office, participation of the prosecutor in civil and arbitration process for the purpose of 
protection of legitimate interests, rights and freedoms of citizens, the analysis of acts of public 
prosecutor's response to violations of the law acts. By means of such methods of scientific knowledge 
as a comparative and legal method and a method of formalization, normative legal acts and scientific 
literature on the considered perspective are analysed, components (elements) of human rights function 
of prosecutor's office are compared. 

Keywords: Prosecutor's office of the Russian Federation, human rights function of prosecutor's 
office, function of prosecutor's office, public prosecutor's supervision of respect for the rights and 
freedoms of citizens, acts of public prosecutor's reaction. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Константин Андреевич ЕРМОЛАЕВ, аспирант  
Пензенского государственного университета  

E-mail: kayermolaev@mail.ru 
С. 140—143. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются вопросы о целях и задачах правоохранительной деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации. Исследуются правовые основы, определяющие 
цели и задачи этой деятельности. Анализируются мнения ученых о целях и задачах 



правоохранительной деятельности. Формулируются предложения по определению целей и задач 
правоохранительной деятельности Министерства.   

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, цели и задачи указанной 
деятельности, Министерство юстиции Российской Федерации. 

Annotation. The article deals with the goals and objectives of law enforcement activities of the 
Ministry of justice of the Russian Federation. The legal bases defining the purposes and tasks of this 
activity are investigated. The opinions of scientists on the goals and objectives of law enforcement are 
analyzed. Proposals are formulated to define the goals and objectives of law enforcement activities of 
the Ministry. 

Keywords: law enforcement activities, goals and objectives of this activity, the Ministry of justice 
of the Russian Federation. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Олег Стасьевич КУЧИН, профессор кафедры криминалистики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, доцент, академик РАЕ,  

Заслуженный деятель науки и техники РАЕ 
E-mail: kuchin-os@rambler.ru 

С. 144—146. 
Аннотация. Расследование уголовных дел, которые совершаются при строительстве  

многоквартирных жилых домов, представляет собой определенную сложность для органов 
следствия. Это прежде всего обусловливается необходимостью использования определенных 
специальных знаний в строительной, финансово-хозяйственной, банковской и иных сферах 
предпринимательской деятельности, осуществляемой заказчиками и застройщиками.  

Ключевые слова: расследование, многоквартирные дома, строительство, уголовные дела 
экономической направленности, объект недвижимости, экспертиза. 

Annotation. Тhe investigation of criminal cases that are committed during the construction of 
multi-apartment houses is a certain complexity for the investigation authorities. This is primarily due to 
the need to use certain special knowledge in the construction, financial and economic, banking and 
other areas of business activities carried out by customers and developers. 

Keywords: investigation, apartment buildings, construction, criminal cases of economic 
orientation, real estate object, expertise. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ «ИСКУССТВЕННОГО 
ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА» 

Петр Иванович ИВАНОВ, главный  
научный сотрудник научно-исследовательского  

центра Академии управления МВД России,  
доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ 
E-mail: bab13.92ash@yandex.ru 

Артем Сергеевич ШИТОВ, адъюнкт  
Академии управления МВД России 

С. 147—150. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности оперативно-розыскного обеспечения 

деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по 



выявлению налоговых преступлений на потребительском рынке, совершаемых путем 
«искусственного дробления бизнеса». 

Ключевые слова: потребительский рынок, оперативно-розыскная деятельность, 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, выявление, 
раскрытие, налоговые преступления, «искусственное дробление бизнеса». 

Annotation. This article discusses the features of operational-search support for the activities of 
the economic security units and the fight against corruption in identifying tax crimes in the consumer 
market committed by «artificially splitting a business». 

Keywords: consumer market, operational investigative activities, economic security and anti-
corruption units, detection, disclosure, tax crimes, «artificial fragmentation of business». 
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заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики юридического факультета 
Кыргызско-Российского Славянского университета, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: taalha@mail.ru 

Николай Николаевич КИТАЕВ, доцент  
кафедры юриспруденции Иркутского национального  

исследовательского технического университета,  
кандидат юридических наук, доцент,  

Заслуженный юрист РФ 
Е-mail: stripes@inbox.ru 

Валентина Николаевна КИТАЕВА, 
доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз  

и юридической психологии Байкальского государственного  
университета, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: valentusis@inbox.ru 
С. 151—154. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты расследования серийных убийств. 

Приведены примеры из российской и зарубежной следственной практики по изобличению 
правонарушителей, прибегавших к каннибализму. Показана роль судебных экспертиз психики 
преступников названных категорий. Отмечена необходимость тщательного сбора материалов, 
всесторонне характеризующих личность обвиняемых. Исследователям проблемы 
рекомендовано обращение к документам уголовных дел, а не к сведениям из Интернета и газет, 
где не мало ложных данных. 

Ключевые слова: расследование серийных убийств, каннибализм, судебные экспертизы 
психики обвиняемых.  

Annotation. The article examines different aspects of serial murder investigation. The examples 
from Russian and foreign investigative practices dealing with cannibalistic offenders are provided. The 
important role of forensic examinations of minds of such criminals is highlighted. The article states the 
necessity of carefully collecting data that comprehensively characterizes personality of the accused. 
Researchers are recommended to refer to the case files rather than mass media that may contain a lot of 
false information.  

Keywords: serial murder investigation, cannibalism, forensic examinations of minds of the 
accused. 
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ В ЖИЛИЩЕ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, 
доцент кафедры криминалистики  
Омской академии МВД России, 

кандидат юридических наук 
Е-mail: irinaneupokoeva55@yandex.ru 

С. 155—157. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения тактических приемов и 

криминалистических рекомендаций для проведения осмотра места происшествия в жилище с 
учетом уголовно-процессуальных оснований его проведения. В статье обозначены  цели и 
задачи осмотра места происшествия в жилище, порядок применения технико-
криминалистических средств с методикой их использования.   Практика расследования 
уголовных дел утвердила факт того, что применение технико-криминалистических средств и 
привлечение специалистов является условием  выявления и закрепления материальных 
признаков расследуемого события, фиксации важной криминалистической информации.  

По результатам изучения практики расследования  в статье указаны негативные моменты 
уголовного-процессуального и криминалистического направления, которые допускаются 
практическими работниками в ходе проведения осмотра места происшествия в жилище.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, уголовно-процессуальное основание 
осмотра жилища,  тактика осмотра места происшествия в жилище, фотофиксация места 
происшествия, видеофиксация места происшествия, технико-криминалистические средства, 
тактический прием.   

Annotation. This article discusses the features of the use of tactical techniques and forensic 
recommendations for the inspection of the scene in the home, taking into account the criminal 
procedural grounds for its conduct. The article outlines the goals and objectives of the inspection of the 
scene in the home, the procedure for the use of technical and forensic tools with the methodology of 
their use.   The practice of investigating criminal cases has confirmed the fact that the use of technical 
and forensic tools and the involvement of specialists is a condition for identifying and fixing the 
material signs of the investigated event, fixing important forensic information. According to the results 
of studying the practice of investigation, the article indicates the negative aspects of the criminal-
procedural and forensic areas that are allowed by practitioners during the inspection of the scene in the 
home. 

Keywords: inspection of the scene, the criminal procedural basis of the inspection of the dwelling, 
tactics of inspection of the scene in the dwelling, photo-recording of the scene, video recording of the 
scene, technical and forensic means, tactical technique. 
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С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД 
России имени В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, доцент 

E-mail: vvf0109@yandex.ru 
С. 158—159. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье рассматриваются проблемы методики расследования преступлений, 
связанных с мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательская деятельность, 
криминалистическая характеристика, способ, личность преступника. 

Annotation. The article deals with the problems of methods of investigation of crimes related to 
fraud associated with deliberate non-performance of contractual obligations in the field of business.  

Keywords: fraud, business activity, forensic characteristics, method, identity of the offender. 
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С. 160—162. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье показана позитивная роль ведомственных музеев правоохранительных 

органов в процессе обучения оперативных и следственных работников. Приводится 
исторический обзор указанного направления деятельности названных музеев в XIX веке и 
первой трети XX века. Отмечена постепенная трансформация музейной криминалистической 
дидактики в соответствующие учебные заведения и структуры. Указаны возможности 
нынешнего использования региональных музеев МВД РФ для совершенствования 
профессиональной деятельности сотрудников полиции. 

Ключевые слова: криминалистические музеи, обучение сотрудников правоохранительных 
органов, экспонаты по уголовным делам.  

Annotation. The article shows the positive role of departmental museums of law enforcement 
agencies in the process of training of law enforcement officers. The article also provides a historical 
review of educational function of such museums in the 19th century and the first third of the 20th 
century. It notes the gradual transformation of forensic museums into appropriate educational facilities 
and structures. Possibilities of the current use of regional museums of the Russian Federation Ministry 
of internal affairs for professional training of police officers are indicated. 

Keywords: forensic museums, training of law enforcement officials, criminal case exhibits.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Евгений Павлович ОБЫСКАЛОВ, слушатель  Академия управления Министерства  
внутренних дел Российской Федерации 

E-mail: evgenij-obyskalov@yandex.ru 
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, доцент кафедры организации оперативно-

розыскной деятельности Академии управления Министерства  
внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

С. 163—167. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматриваются роль и статус лидеров профессиональной 

преступности на современном этапе; развитие такого криминального менеджмента, как 
выполнение «ворами в законе» управленческих функций в криминальных структурах с 
использованием наработанной совокупности специфических знаний и навыков по организации 
и управлению криминальной деятельностью значительного числа лиц и их формирований. 
Анализируется правовая основа борьбы с ними.  

Ключевые слова: организованная преступность, «вор в законе», криминальные 
сообщества, организатор преступного сообщества, профессиональная преступность. 

Annotation. The article discusses the role and status of leaders of professional crime at the present 
stage, the development of criminal management as the implementation of «thieves in law» management 
functions in criminal structures using the accumulated set of specific knowledge and skills for the 
organization and management of criminal activities of a significant number of persons and their 
formations and the legal basis for combating them. 

Keywords: organized crime, «thief in law», criminal communities, organizer of the criminal 
community, professional crime. 
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ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ 
В КРИМИНАЛИСТИКЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Магомед Барилмагомедович АЛИЕВ, 
соискатель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета  

(юрист, Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан)  
E-mail: 3@mail.ru 

С. 168—170. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Анализ идеальных следов в криминалистике позволяет выявить связь идеальных 

следов с процессом доказывания, а также определить их значение. Автор наиболее полным 
образом выстроил механизм использования профайлинга в отечественном институте следствия. 
На основании проведенного исследования автор формулирует вывод о том, что использование 
методологии профайлинга позволит качественно и количественно увеличить раскрываемость 
уголовных дел. 

Ключевые слова: идеальные следы, профайлинг, учение о преступных типах, криминальная 
психология. 

Annotation. The analysis of ideal traces in criminology allows to reveal connection of ideal traces 
with process of proof, and also to define their value. The author most fully built the mechanism of 
using profiling in the domestic Institute of investigation. Based on the study, it can be concluded that 
the use of profiling methodology will qualitatively and quantitatively increase the detection of criminal 
cases. 

Keywords: ideal traces, profiling, teaching about criminal types, criminal psychology. 
Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 
НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ИХ РАБОТНИКАМИ 
Алексей Анатольевич САВОСТИН, профессор кафедры частного права 

Государственного университета управления, доктор юридических наук, доцент  
E-mail: 2720575@gmail.com 

Фёдор Георгиевич МЫШКО, заведующий кафедрой частного права  
Государственного университета управления, доктор юридических наук, доцент  

E-mail: iguip@guu.ru 
С. 171—173. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемам привлечения к административной 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за правонарушения, 
совершенные их работниками. Раскрываются особенности привлечения к административной 
ответственности указанных субъектов, рассматриваются позиции по данному вопросу, 
сложившиеся в судебной практике. Исследуются теоретические воззрения. Проводится 
межотраслевой анализ нормативных правовых актов, касающихся правовой ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Ключевые слова: административная ответственность, административные правонарушения, 
юридическое лицо, налоговый орган, индивидуальный предприниматель. 

Annotation. The article is devoted to the problems of bringing to administrative responsibility of 
legal entities and individual entrepreneurs for offenses committed by their employees. Features of 
attraction to administrative responsibility of the specified subjects are revealed. the article considers the 
positions on this issue that have developed in judicial practice. Theoretical views on this issue are 
investigated. Intersectoral analysis of normative legal acts concerning legal liability of legal entities and 
individual entrepreneurs is carried out. 

Keywords: administrative responsibility, administrative offenses, legal entity, tax authority, 
individual entrepreneur. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, доцент кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД Орловского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова,  

кандидат педагогических наук  
E-mail: elenka.kapustina@rambler.ru 

С. 174—176. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируется ситуация, сложившаяся сегодня на дорогах страны. 

Актуальность исследования обусловлена большим количеством пострадавших и погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях. Автор высказывает собственное мнение о 
необходимости законодательного закрепления правового статуса новомодных средств 
передвижения и их водителей. Рассматриваются виды транспортных средств, а также права и 
обязанности участников дорожного движения. На основании проведенного исследования 
делаются выводы, что Правила дорожного движения требуют внесения изменений, которые 
предлагает автор.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, правовой статус участников 
дорожного движения, субъекты административно-правовых отношений, модные сегвеи. 



Annotation. The article analyzes the situation on the road of the country today. The relevance of 
the study is due to the large number of victims and deaths in road accidents. The author's own opinion 
on the need for legislative consolidation of the legal status of new-fangled vehicles and their drivers is 
expressed. The types of vehicles, as well as the rights and obligations of road users are considered. On 
the basis of the study, it is concluded that the Rules of the road require changes, which are proposed by 
the author. 

Keywords: traffic safety, legal status of road users, subjects of administrative and legal relations, 
fashion segways. 

Рецензент: Ф.Н. Зейналов, кандидат юридических наук 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
НАРКОТИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Елена Алексеевна НИКОЛАЕНКО, 
старший преподаватель кафедры управления  

 и административной деятельности органов внутренних дел Белгородского 
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина,  

кандидат юридических наук 
E-mail: nikolaenko.oea@mail.ru 

С. 177—179. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности административной 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по 
профилактике наркотизации несовершеннолетних. Анализируя отдельные направления 
профилактической работы, автор делает вывод о том, что антинаркотическая профилактическая 
работа в подростковой среде требует от сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, наличия 
определенных познаний. Очевидно, что работа с несовершеннолетними должна быть 
осторожной и тактичной, поскольку необоснованное утверждение, что подросток употребляет 
наркотические средства, психотропные вещества, может быть психотравмирующим фактором 
как для него, так и для его родителей. 

Ключевые слова: административная деятельность, подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, противодействие наркотизации 
несовершеннолетних, профилактическая работа. 

Annotation. The article deals with some features of the administrative activities of the departments 
of juvenile affairs of the internal Affairs bodies to combat drug abuse of minors. If we consider certain 
areas of preventive work, the authors come to the conclusion that anti-drug preventive work in the 
adolescent environment requires staff units for minors, responsible, thoughtful and professional 
approach, the presence of certain knowledge. It is obvious that work with minors should be cautious 
and tactful, because unfounded allegations that a teenager uses drugs, psychotropic substances, can 
become a traumatic factor for him and for his parents. 

Keywords: administrative activity, divisions on affairs of minors of law-enforcement bodies, 
combating drug abuse among minors, preventive work. 
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Основные проблемы 

Мария Владимировна САРКИСЬЯН, магистрант Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

E-mail: maria.sarkisyan1602@gmail.com 
С. 180—186. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена состоянию сферы производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее государственному регулированию. 
Состояние данной отрасли в значительной степени влияет на объем поступлений доходов в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, а также на состояние 
здоровья граждан. 

В связи с этим производству и реализации алкогольной продукции, а также оказанию услуг 
в данной сфере всегда будет удаляться особое внимание. Следовательно, проблематика данной 
статьи будет посвящена рассмотрению особенностей осуществления государственных услуг в 
сфере производства и оборота алкогольной продукции в Российской Федерации и основных 
проблем, возникающих в процессе их оказания. 

Ключевые слова: алкогольная продукция, государственные услуги, законодательство, 
контроль, регулирование, производство и оборот, административные регламенты. 

Annotation. The article is devoted to the state of the sphere of production and turnover of ethyl 
alcohol, alcoholic and alcohol-containing products and their state regulation. 

The state of this industry significantly affects the amount of revenue received in the federal budget 
and the budgets of the constituent entities of the Russian Federation, as well as the state of health of 
citizens. 

In this regard, the production and sale of alcoholic beverages, as well as the provision of services in 
this area will always be removed special attention. Consequently, the problems of this article will be 
devoted to considering the features of the implementation of public services in the production and 
turnover of alcoholic beverages in the Russian Federation and the main problems that arise in the 
process of their provision. 

Keywords: alcoholic beverages, public services, legislation, control, regulation, production and 
turnover, administrative regulations. 

Научный руководитель: Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
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ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ НОРМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дмитрий Олегович ГУЛЬТЯЕВ,  студент 4-го курса Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета  
E-mail: gultiaev.do@gmail.com 

Артем Сергеевич ЛИТВИНОВ, студент 4-го курса Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета  

E-mail: Mesereau@yandex.ru 
С. 187—189. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается одно из направлений развития избирательного 

законодательства, а именно, разработка и принятие Избирательного кодекса РФ. Анализируются 
другие формы систематизации, указывается невозможность их применения. Рассматриваются 
проблемы избирательной нормативно-правовой базы, предлагаются пути их устранения. 



Ключевые слова: избирательное законодательство, кодификация, избирательный кодекс, 
избирательное право, рамочный закон. 

Annotation. The article considers one of the directions of development of the electoral legislation, 
such as the development and adoption of the Electoral code of the Russian Federation. Other forms of 
systematization are analyzed and the impossibility of their application is indicated. Existing problems 
of the electoral regulatory framework are examined and ways to address them are proposed. 

Keywords: electoral law, codification, electoral code, electoral law, framework law. 
Научный руководитель: Е.М. Коровин, старший преподаватель Дальневосточного 

федерального университета 
Рецензент: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, доцент 
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитрий Витальевич ПАРИН,  
студент Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета 
E-mail: fafka32@gmail.com 

С. 190—194. 
Аннотация. В статье анализируются изменения в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, введенные Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ, которые затронули статью 264 УК РФ, 
что впоследствии повлияло и на изменение статьи 15 УК РФ.  

Затрагиваются вопросы о причинах изменений, а также о последствиях, к которым они 
привели. Исследуется статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ, на 
основании которой были сделаны практические выводы о совершении преступлений, а также 
частоте освобождения от уголовной ответственности, в том числе по нереабилитирующим 
основаниям. В результате исследования был сделан вывод о необходимости и целесообразности 
изменений, введенных в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовное право, общая часть уголовного права, Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, преступление, категоризация преступлений, ужесточение 
наказания.  

Annotation. In this article, the author analyze the changes in the Criminal code of the Russian 
Federation introduced by the Federal law of 17.06.2019 № 146-FZ «On amendments to the criminal 
code of the Russian Federation», which touched on the article 264 of the criminal code, which 
subsequently influenced the amendment of article 15 of the criminal code. Questions are raised about 
the reasons for the changes, as well as the consequences they led to. The article examines the statistics 
of the Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation, based on which practical 
conclusions were made about the Commission of crimes, as well as the frequency of exemption from 
criminal liability, including on grounds that do not rehabilitate a person. As a result of the study, it was 
concluded that the changes introduced into the criminal code of the Russian Federation are necessary 
and expedient. 

Keywords: criminal law, General part of criminal law, Criminal code of the Russian Federation, 
Criminal procedural code of the Russian Federation, crime, categorization of crimes, tougher penalties. 
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с реализацией прав 
несовершеннолетних женского пола, осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 
Описана история правового статуса осужденных несовершеннолетних женского пола. 
Сформирован вывод о проблемах реализации прав осужденных несовершеннолетних женского 
пола. 
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Annotation. The main problems associated with the realization of the rights of female minors 

sentenced to punishment in the form of imprisonment are considered. The history of the legal status of 
female convicted juveniles is described. The conclusion is made about the problems of the realization 
of the rights of convicted juvenile young women. 
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