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Аннотация. В статье отмечается, что правовая идеология играет важную роль в 

современном российском обществе. Посредством правовой идеологии достигается 

множество целей, связанных с правовой социализацией, формированием 

правомерного поведения, профилактики криминализации сознания и 

соответствующих практик граждан. В этом аспекте научный анализ правовой 

идеологии позволяет получать уникальную информацию, которую можно 

использовать для оптимизации правовой политики государства. Вместе с тем 

эмпирический анализ правовой идеологии сопряжен со множеством проблем, 

связанных со сложной конструкцией объекта практического изучения. 

Ключевые слова: право, правовая идеология, правовая социализация, 

государство, правомерное поведение, эмпирический анализ, первичная информация. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу такого системного явления, как 

коррупция. Сделан акцент на законодательные аспекты противодействия коррупции 

в механизме государства. 

Ключевые слова: коррупция, право, законодательство. 

Для цитирования: Алонцева Д.В., Лаврищева О.А. Анализ российского 
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Аннотация. В статье анализируются факторы возникновения экстремизма среди 

молодежи. Отмечается, что основными особенностями экстремизма среди молодежи 

является то, что молодежный экстремизм обусловлен неустойчивостью социального 

статуса молодых людей, неустойчивым правосознанием и  формируется в основном в 

маргинальной среде, в которой существуют условия, способствующие 

игнорированию прав личности. Подчеркивается, что молодежный экстремизм  

является свидетельством недостаточной социальной адаптации молодежи и 

деструктивного правосознания, формирующих делинквентные образцы поведения.  

Ключевые слова: экстремизм, правосознание молодежи, молодежный 

экстремизм, правовая идеология, противодействие терроризму, правовая культура. 
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Аннотация. Целью исследования является ретроспективный анализ семейно-

брачных отношений в Дагестане и влияние на них таких факторов, как обычное право, 

шариат и советское право. Ретроспективный анализ позволяет определить специфику 
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сложившихся в Дагестане семейно-брачных отношений. Исследуется реверсия 

полигинии и религиозных браков в Дагестане как социальный феномен.  

Ключевые слова: семейное право, брак, советское право, обычное право, шариат, 

полигиния, преемственность. 
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2022-2-25-27 

 

 

Научная статья 

УДК 340.1 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-28-30 

NIION: 1997-0063-2/22-065 

MOSURED: 77/27-001-2022-2-265 

 

Ответственность за кражу в уголовном законодательстве некоторых 

зарубежных стран 

 

Евгений Александрович Довгань
1
, Наталья Викторовна  Биднюк

2
, Светлана 

Николаевна Белова
3
 

1
 Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД России, 

Волгодонск, Россия   
2, 3 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия 
1
 polykovatat@yandex.ru 

2
 K7-Nata@yandex.ru 

3
 s_shurkina@list.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект уголовной 

ответственности за кражу в уголовном законодательстве некоторых зарубежных 

стран. Объектом исследования является современный процессуальный аспект 

зарубежных стран.  Авторами был проведен анализ имеющегося материала и изучен 

исторический аспект развития законодательной базы таких государств, как Франция, 

Болгария и Испания. Определены сущность понятия «кража», проблематика и 

способы формирования уголовной ответственности. Авторы приходят к выводу, что 

уголовная база зарубежных стран существенно не отличается от российского 

уголовного права. 

Ключевые слова: кража, преступление, зарубежные страны, законодательная 

база. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают понятие «хищение», его признаки и 

элементы, которые составляют основу преступления. В работе раскрываются 

исторические предпосылки возникновения данного понятия в таких странах, как 

Испания, Франция, Болгария. Авторы приходят к выводу, что уголовная политика в 

зарубежных государствах относительно вопросов законодательной регламентации 

ответственности за кражи направлена в первую очередь на защиту права 

собственности как неотъемлемого гражданского права.  

Ключевые слова: хищение, преступление, права, собственность, 

законодательная база. 
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Аннотация. В статье рассматривается законодательство советского периода об 

ответственности за кражу. Объектом исследования является законодательный 

процессуальный аспект. Анализируя исторические аспекты становления Советского 

государства, авторы приходят к мысли о том, что законодательный аспект очень 

подвержен влиянию системы. Уголовная база существенно изменилась. Советский 

период истории развития законодательства, предусматривавшего уголовную 

ответственность за конкретные виды преступлений, весьма богат и поучителен. 

Ключевые слова: кража, преступление, уголовные дела, законодательная база. 
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Аннотация. Появление Интернета расширило возможные способы 

использования средств индивидуализации; теперь их можно использовать не только 

в вывесках, печатях, штампах или газетах, но и на интернет-страницах, в социальных 

сетях, доменах, гиперссылках. Однако Интернет не просто создал новые способы 

использования средств индивидуализации, он сделал средства индивидуализации 

общедоступными. 

Ключевые слова: защита, средства индивидуализации, информация, Интернет, 

услуги, фирмы, сеть. 

Для цитирования: Абдусаламов Р.А., Гусенбеков Ш.З. Защита средств 

индивидуализации в сети Интернет // Закон и право. 2022. № 2. С. 38—39. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и проведение государственных мер превентивного характера в 

области охраны железнодорожного, воздушного и водного транспорта и 

комплексного подхода в выработке мер противодействия от внешних посягательств.  

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, объекты 

транспортной инфраструктуры, правовое регулирование, общественные отношения, 

акты незаконного вмешательства. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие муниципальной службы на 

современном этапе. Данная статья посвящена описанию основных обязанностей 

госслужащих, а также запретов и отчетов перед вышестоящим руководством. В 

настоящее время данная система характеризуется значительным количеством 

проблем. В рамках статьи рассмотрены некоторые варианты решения выявленных 

проблем. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, гражданская 

служба, закон и право, обязанности госслужащих, государственный аппарат, 

квалификация кадров. 
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Аннотация. В  статье  проанализированы  изменения  в законодательстве 

Российской Федерации, связанные с совершенствованием административных 

полномочий полиции.    

Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение общественной 

безопасности, органы внутренних дел, полиция, административные полномочия, меры 

административного  принуждения. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой анализ истории развития 

законодательства в области регулирования трудовых прав несовершеннолетних в 

России и зарубежных странах. Выявлены некоторые недостатки. Внесены 

предложения по совершенствованию трудового законодательства и использования 

зарубежного опыта. 

Ключевые слова: трудовые права несовершеннолетних, трудовое 

законодательство, сравнительно-правовой анализ, использование зарубежного опыта, 

привлечение к труду несовершеннолетних. 
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Аннотация. В работе проведен анализ функциональных особенностей  института 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в системе 

государственного управления.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, функции, 

функциональный потенциал, государственное управление. 
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Аннотация. Изучение опыта зарубежных стран позволяет выделить 

положительный опыт миграционной политики с целью внедрения и доработки 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции. В данной статье автор 

рассматривает миграционную политику стран Европейского Союза в сфере 

применения различных механизмов миграционной амнистии, которые подкупают 

своей актуальностью и могут послужить примером для реализации в нашем 

государстве. 

Ключевые слова: мигрант, миграция, миграционная амнистия, легализация, 

нелегальная миграция, миграционная политика. 
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Аннотация. Права человека нуждаются в охране и защите со стороны 

государства. Не последнее место в обеспечении государственной охраны и защиты 

прав человека занимает профилактика правонарушений. В связи с этим важной 

задачей государства в лице уполномоченных органов является установление 

правовых и организационных основ системы профилактики правонарушений, общих 

правил ее функционирования, основных принципов и направлений. Анализ 

действующего законодательства свидетельствует о том, что нормативно-правовая 

база, обеспечивающая защиту прав человека, общества и государства от 

противоправных посягательств, отстает от потребностей действительности и 

правоохранительной практики. 

Ключевые слова: права человека, гарантии прав граждан, государство, 

правоприменительная деятельность, правоохранительные органы, закон. 
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Аннотация. В статье предложено определение и раскрыто содержание 

механизма реализации административной ответственности в области оборота 

табачной продукции. 

Ключевые слова: административное право, административная ответственность, 

административное правонарушение, административное наказание, оборот табачной 

продукции. 
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Аннотация. В статье проанализированы место и роль полиции в системе 

правоохранительных органов. Рассматриваются вопросы организации деятельности 

полиции на современном этапе развития. Перечисляются некоторые проблемы в 

деятельности полиции. Сделаны выводы о необходимости совершенствования 

законодательства о правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: полиция, законодательство, правоохранительные органы, 

организация деятельности, полномочия. 

Для цитирования: Мирзаева Дж.М., Мирзаев М.А. Место и роль полиции в 

системе правоохранительных органов Российской Федерации // Закон и право. 2022. 

№ 2. С. 68—70. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-68-70 

 

 

Научная статья 

УДК 342 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-71-75 

NIION: 1997-0063-2/22-078 

MOSURED: 77/27-001-2022-2-278 

 

Виды доказательств по делу  

о дисциплинарном проступке 

 

Александр Геннадьевич Николаев 

Академия управления МВД России, Москва, Россия, alnikpravo@rambler.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены виды доказательств по делу о 

дисциплинарном проступке. На основе анализа общих закономерностей 

классификации доказательств, используемых в различных отраслях права, автор 

предлагает свое концептуальное видение содержания данного понятия 

применительно к дисциплинарному производству.  

Ключевые слова: сфера публичных отношений, административное право, 

дисциплина, дисциплинарное принуждение, дисциплинарное производство, 

дисциплинарный проступок, служебная проверка, доказательства. 
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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 Беларусь 

«Об основах административных процедур». 
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право, административный процесс, административная процедура, уполномоченный 

орган, заинтересованное лицо, административная жалоба, административное 

решение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адвокатской тайны, связанные с 

правовыми аспектами сведений конфиденциального характера. Отмечается, что до 

настоящего времени отсутствуют уголовно-правовые санкции за нарушение 

адвокатской тайны, что приводит к фактической безнаказанности лиц, которые на 

нее посягают (за исключением общей нормы административной ответственности в 

КоАП РФ, статья 13.14.), и дисциплинарной ответственности адвоката, вплоть до 

лишения статуса адвоката.  

Автор делает вывод о необходимости изменения правового режима адвокатской 

тайны посредством уголовной ответственности, в том числе предусмотреть 

уголовную ответственность за вмешательство в профессиональную деятельность 

адвоката и воспрепятствование его адвокатской деятельности, исключив правовой 

дефект. 

Ключевые слова: сведения конфиденциального характера, адвокатская тайна, 

доверитель, адвокат, дисциплинарная ответственность, административная 

ответственность, уголовная ответственность, правовой дефект. 
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Аннотация. В статье затронута проблематика категории «обязанность человека и 

гражданина» через призму конституционной доктрины. В работе при помощи 

диалектического подхода и сравнительно-правового метода соотнесены такие 

категории, как «обязанность личности» и «обязанность гражданина». В исследовании 

также затронута проблематика государственного признания обязанностей личности и 

конституционно-правовая фиксация категории «обязанность гражданина». 
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Аннотация. В статье проанализированы новые правила дактилоскопической 

регистрации и фотографирования трудовых мигрантов, а также иностранцев, 

приезжающих в Россию в иных целях на срок более 90 дней. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, органы 

внутренних дел, миграция, иностранные граждане, лица без гражданства,  

дактилоскопическая регистрация, фотографирование.  

Для цитирования: Семенистый А.В. О совершенствовании порядка проведения 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования в деятельности органов внутренних дел // Закон и право. 2022. № 

2. С. 90—92. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-90-92 

 

 

 

Научная статья 

УДК 347.232 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-93-95 

NIION: 1997-0063-2/22-083 

MOSURED: 77/27-001-2022-2-283 

 

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 

 

Самовольная постройка:  

теоретико-правовой аспект 

 

Муслимат Айдабековна Аливердиева 

Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, Махачкала, 

Россия,  aliverdieva.muslimat@mail.ru  

 

Аннотация. В статье анализируются легальное и доктринальные понятия 

незаконной постройки, рассматриваются признаки незаконной постройки. 

Указывается на то, что отсутствие в  статье 222 ГК РФ пояснения о том, что 

самовольной постройкой является исключительно недвижимое имущество, 

противоречит сложившейся судебной практике.  

Ключевые слова: самовольная постройка,  право собственности, недвижимость, 

признаки самовольной постройки.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается объективная необходимость 

активного применения такого инвестиционного инструментария, как финансовая 

аренда, для развития отечественной экономики. Анализируются положительные 

стороны использования лизинга в России. В статье разбираются основные 

направления и перспективы дальнейшего развития финансовой аренды. Приводятся 

примеры эффективного применения лизинга в России и препятствия, связанные с его 

развитием.  

Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, гражданское право, арендодатель. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ правовых проблем регистрации 

договора долевого участия в строительстве в связи с последними изменениями 

действующего законодательства. Раскрываются причины нововведений и 

возникающие при этом проблемы правового регулирования, а также последствия их 

применения на практике. 

Ключевые слова: долевое участие в строительстве, договор, застройщик, 

регистрация прав собственности, эскроу счет, недвижимость, дольщик. 
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прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела, проводится анализ 

организации прокурорского надзора. Предлагаются возможные направления 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования позиции 

адвоката-защитника с учетом необходимости соблюдения законности и 

допустимости применяемых им средств и способов и согласования ее с линией 

защиты, избранной доверителем. По итогам исследования УПК РФ и 

законодательства стран бывших советских республик дано авторское понимание и 

предложение понятия «позиция адвоката-защитника» по уголовному делу. 
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Аннотация. Получение адвокатом доказательственной информации в уголовном 

судопроизводстве имеет решающее значение при оказании квалифицированной 

юридической помощи доверителю. Адвокатский запрос рассматривается как 

институт публичного права и инструмент, предназначенный для использования 
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законодательства и адвокатской практики сделан вывод о системной связи института 

адвокатского запроса и обеспечения права на защиту в уголовном судопроизводстве. 

Дальнейшее развитие института адвокатского запроса должно быть связано с 

созданием условий реализации профессиональных прав адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о современном состоянии мер, 

направленных на противодействие экстремизму среди молодежи. Устанавливаются 

причины. Приводится правовая статистика, анализируются рассмотренные 

уголовные дела. Предлагаются некоторые меры, направленные на противодействие 

анализируемому явлению. 
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Аннотация. Статья посвящена формам взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания. Рассматриваются проблемные вопросы, 

возникающие при взаимодействии данных органов. 
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правовые акты, регулирующие вопросы противодействия экстремисткой 

деятельности. 
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деятельности уголовно-исполнительных инспекций по ресоциализации осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Автором утверждается, что 

социальная адаптация осужденных к наказаниям без лишения свободы может 

рассматриваться только в качестве одного из элементов их ресоциализации, которая по 

своей правовой природе относится к правоохранительной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается такое проявление цифрового 

мошенничества как фишинг, его особенности и способы совершения. Авторами 
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личной информации от взлома злоумышленниками. 
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Информационная безопасность подростков  

в Интернете как средство предупреждения преступности 

 среди несовершеннолетних 

 

Наталья Сергеевна Зорина 

ФКУ НИИ ФСИН России, Москва, Россия, natalya.natka2010@yandex.ru  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности обеспечения 

информационной безопасности подростков в Интернете с точки зрения 

предупреждения преступности. Интернет как средство распространения и 

использования информации занимает значительное место в жизни детей и подростков. 

Для защиты детей и подростков необходимо обеспечивать их информационную 

безопасность так, как этого требует законодательство. Ключевым в системе 

безопасности является понятие запрещенной для распространения среди детей 

информации. Не уменьшая положительного значения Интернета, вместе с тем, следует 

принимать во внимание, что дети и подростки сталкиваются с вызовом информации, ее 

отрицательным воздействием на их здоровье и развитие. Поэтому весьма актуальной 

проблемой является осуществление информационной безопасности детей и подростков 

в Интернете. 

Ключевые слова: информационная безопасность, виртуальный мир, подросток, 

Интернет, несовершеннолетние. 

Для цитирования: Зорина Н.С. Информационная безопасность подростков в 
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Правовая оценка действий медицинских работников  

с позиции уголовного закона 
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Аннотация. Анализируя российское уголовное законодательство в аспекте 

применения его положений в отношении лиц медицинской сферы деятельности, 

можно прийти к выводу о том, что при оценке действий, повлекших причинение 

вреда, не учитывается тот факт, что они связаны с риском. Авторами рассмотрены 

позиции, существующие в теории уголовного права, и предложены решения данной 

проблемы.  

Ключевые слова: деяние, обоснованный риск, смягчающие наказание 

обстоятельства, уголовная ответственность, медицинский риск. 
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Экстремистский мотив и его значение 

для уголовно-правовой квалификации геноцида 

 

Ольга Викторовна Левашова
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Аннотация. В данной статье раскрывается влияние экстремистского мотива на 

установление наличия основополагающего признака геноцида — цели, 

выражающейся в стремлении  уничтожить какую-либо демографическую группу 

полностью или частично. 

Ключевые слова: геноцид; мотив; экстремистский мотив; национальные, 

этнические, расовые, религиозные группы; квалификация; преступления 

экстремистской направленности; преступление против человечества. 
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Соотношение принципа правовой определенности уголовного закона и 

малозначительности деяния 
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Аннотация. Автором определяется место принципа правовой определенности в 

уголовном законе. Исследуется соотношение принципа правовой определенности и 

малозначительности деяния в уголовном праве. 

Ключевые слова: правовая определенность, формальная определенность, 

малозначительность деяния, форма и содержание нормы, определенность в праве. 
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1 
kama10barca98@mail.ru 

2
 dinarus77@mail.ru 

 

Аннотация.  В настоящее время основной задачей, которая стоит перед мировым 

сообществом, является построение и развитие информационного общества. 
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Основным элементом в его построении является правовое обеспечение 

информационной безопасности. В связи с государственно-правовым регулированием 

и развитием цифровых технологий актуальным становится вопрос об обеспечении 

национальных интересов в информационной сфере.  

Цель работы — на основе изученных теоретических работ, законодательства и 

практики выявить проблемы, касающиеся национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере, и сформулировать предложения, направленные 

на совершенствование законодательства, регулирующего данный аспект 

деятельности. На сегодняшний день проблема сущности и содержания национальных 

интересов в информационной сфере актуальна и требует самого пристального 

рассмотрения, а также осмысления проблем и перспектив. 

Ключевые слова: национальные интересы, информационная безопасность, 

информационная сфера, информация, органы государственной власти. 
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Порядок выделения уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

 

Мурад Муталибович Меджидов
1
, Хадижат Гасановна Дациева

2
 

1, 2
 Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, 

Махачкала, Россия 
1
 Murad.m.medzhidov@mail.ru 

2
 dhadizhat@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выделения уголовных дел в 

связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, выделение 

уголовного дела в отдельное производство, полномочия прокурора. 
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Аннотация. В данной статье автор обращает внимание на необходимость 

правовой оценки новых правоотношений в сфере инвестиционного кредитования, 

получивших широкое распространение в цифровой среде. Кредитование является 

объектом посягательства злоумышленников при реализации инвестиционных 

отношений между сторонами гражданско-правовой сделки. Использование 



инструментария общетеоретического познания и моделирования позволит 

определить возможность негативных последствий при отсутствии должного 

регулирования кредитных правоотношений в сфере инвестирования. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, противодействие 

преступности, мошенничество в сфере кредитования, инвестирование, теневая 

экономика. 
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Аннотация. В рамках расследования незаконных рубок лесных насаждений  

следователю необходимо применять специальные знания в форме назначения 

судебных экспертиз. В статье авторами определяются экспертизы, результаты 

которых являются доказательствами при расследовании данных преступлений. 

Формат статьи не позволяет рассмотреть все судебные экспертизы, однако особое 

внимание уделено судебной ботанической и судебной трасологической экспертизам. 

Авторы обращают внимание на обстоятельства диагностического и 

идентификационного характера, которые устанавливаются в рамках данных 

экспертиз и проявляются в особенностях определения объектов для исследования, их 

количества, вида и качества.   

Ключевые слова: лесные насаждения, незаконная рубка лесных насаждений, 

дендрохронологический метод исследования, судебная ботаническая экспертиза, 

судебная трасологическая экспертиза, образцы древесины. 
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Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы значения расового фактора 

в современном состоянии преступности, особенности расового состава действующих 

судов по уголовным делам и коллегий присяжных, анализируется возможное влияние 

расового и этнического состава судов с точки зрения непропорционального 

применения мер уголовной репрессии в отношении представителей различных расовых 

и национальных групп. 

Ключевые слова: судебная система США, суд присяжных, расовая 

дискриминация, расовый фактор преступности в США. 
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присяжных, вопросы расовой дискриминации в системе уголовного 
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Аннотация. В статье представлен анализ правовых и фактических оснований 

проведения гласного обследования помещений и иных объектов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

правовые и фактические основания для проведения гласного обследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с 

уточнением дефиниции «основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы» раздела ХV «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы» Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2030 года. 

Ключевые слова: Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 

2030 года, рецидив, трудовая занятость осужденных.   

mailto:v.omelin@mail.ru


Для цитирования: Осипов А.П. К вопросу об основных показателях 

деятельности уголовно-исполнительной системы // Закон и право. 2022. № 2. С. 

182—184. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-182-184 

 

 

Научная статья 

УДК 343.98.06 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-185-191 

NIION: 1997-0063-2/22-111 

MOSURED: 77/27-001-2022-2-311 

 

К вопросу о криминалистическом  

моделировании техногенных катастроф.  

На примере катастрофы на Чернобыльской АЭС 
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Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье являются вопросы 

криминалистического моделирования техногенных катастроф.  

Цель исследования состоит в том, чтобы определить основные возможности 

криминалистического моделирования техногенных катастроф и выработать научно 

обоснованные рекомендации по его совершенствованию. 

Методы исследования: методы системного анализа, математическое 

модерирование, анализ физических процессов, происходящих в хорде той или иной 

техногенной катастрофы, логические методы.  

Результаты исследования. Криминалистическое моделирование техногенных 

катастроф позволяет выявлять истинные причины их происхождения, разрушать 

легенды об их происхождении, устанавливать круг лиц, виновных в их 

происхождении, и разрабатывать научно обоснованные рекомендации по их 

предотвращению.  

Результаты исследования могут быть использованы при осуществлении 

криминалистического моделирования техногенных катастроф.  
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем, возникающих при окончании 

дознания, внесены предложения по совершенствованию данной стадии, изменению 



полномочий руководящих лиц. Целью таких предложений является повышение 

эффективности расследования и минимизация нарушений.  

Ключевые слова: окончание дознания, обвинительный акт, ознакомление с 

уголовным делом. 

Для цитирования: Саидов М.Х., Мальцагов И.Д. Проблемы окончания дознания 

// Закон и право. 2022. № 2. С. 192—196. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-

192-196 

 

 

Научная статья 

УДК 343.8 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-2-197-200 

NIION: 1997-0063-2/22-113 

MOSURED: 77/27-001-2022-2-313 

 

К вопросу об организационном  

обеспечении функционирования  

уголовно-исполнительных инспекций 

 

Ирина Николаевна Смирнова
1
, Ирина Сергеевна Минаева

2
  

1
 Псковский государственный университет, Псков, Россия 

2
 Псковский филиал Академии ФСИН России, Псков, Россия 

1
 irina_smi69@mail.ru 

2
 firefirst@mail.ru 

 

Аннотация. В статье раскрывается современное состояние организации  

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций в условиях 

реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы на перспективу. 

На основе результатов проведенного исследования формируются предложения по 

повышению эффективности реализации возложенных на уголовно-исполнительные 

инспекции задач. 

Ключевые слова: Концепция развития уголовно-исполнительной системы, 

уголовно-исполнительная инспекция, осужденные без изоляции от общества, уровень 

повторной преступности, межведомственное взаимодействие, информационно-

аналитическая работа, ведомственный контроль. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена развитием 

современных технологий и новых преступных способов воздействия на банковскую 

сферу.  

mailto:Yastreb.97@inbox.ru


В статье рассмотрены виды современных информационных атак и дана их 

правовая оценка. Проанализированы судебная статистика и мнения ученых 

практиков по таким новым явлениям, как фишинг и социальная инженерия.  

Ключевые слова: информационные атаки, квалификация, киберсреда, 

киберпреступления, фишинг, социальная инженерия, компьютерные атаки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за 

совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному  наказанию 

(ст. 158.1 УК РФ). Отмечается, что данная уголовно-правовая норма представляется 

алогичной по своей юридической конструкции. На основе проведенного 

исследования автором делается вывод о несоответствии ст. 158.1 УК РФ уголовно-

правовому принципу справедливости, поскольку наказание, предусмотренное данной 

статьей, не согласуется с характером и степенью общественной опасности 

совершенного деяния.  

Ключевые слова: мелкое хищение, преступление, уголовная ответственность, 

административное правонарушение, административная преюдиция, уголовно-

правовая норма.  
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Аннотация. Нарушение своих международных обязательств субъектом 

международного права ставит вопрос о его ответственности. По сей день 

содержание, причины и фактическая реализация наступления международно-

правовой ответственности остаются дискуссионными. Тем не менее вывод один — 
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отрицание ответственности государств приведет к отрицанию обязательного 

характера международно-правовых норм. 

Ключевые слова: нормы международного права, международно-правовая 

ответственность, ответственность государств, сатисфакции, реституции, репарации. 
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Аннотация. Авторами статьи проведено исследование развития 

законодательства России, зарубежных стран и наднациональных образований 

(Европейский Союз, США, Великобритания, Австралия, Индия, Турция) в период 

2017 — 2021 годы в целях определения преимущественных подходов к 

регулированию. 

В результате исследования был сделан вывод о переходе от мягкого права и 

саморегулирования в отношении цифровых платформ к установлению в 

национальных (наднациональных) законодательствах набора обязательных 

требований к цифровым платформам (в том числе иностранным) и набора мер 

воздействия на платформы, не исполняющие установленные требования.   

Ключевые слова: цифровые платформы, информация, регулирование, 

нормативные правовые акты, требования, императивные нормы, саморегулирование. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу одной из важнейших 

составляющих будущего развития железнодорожного транспорта. В работе 

рассмотрен весь период, в течение которого принимались железнодорожные 

законодательные пакеты. Акцентируется внимание на тесной взаимосвязи всех видов 

транспорта. Более того, в статье подчеркивается, что все предпринимаемые меры 

законодательного характера направлены на конечную цель — реализацию Дорожной 

карты ЕС 2011 года. 

Ключевые слова:  Европейский Союз, законодательство ЕС, железнодорожный 

пакет, Дорожная карта, транспортная политика. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности получить образование 

заключенным в Германии. Отмечаются положительные моменты, которые дают 

образование для освободившихся. Подчеркивается значимость образования для 

реинтеграции заключенных. Акцентируется внимание на том, что получение 

среднего образования или последующего повышает шансы избежать рецидивов 

преступлений. Авторы рассматривают условия, предоставляемые пенитенциарной 

службой для обеспечения образовательного процесса.  

Ключевые слова: исправительные учреждения, тюрьма, учеба, заключенный, 

обучение, студент, университет. 
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Аннотация. На основе действующего законодательства и судебной практики 

авторами в статье  выявляются наиболее оптимальные характеристики условий 

трудового договора при регулировании отношений между работником и 

работодателем. Производится подробных анализ   обязательных условий трудового 

договора, среди которых преимущественное внимание авторами уделяется 

определению трудовой функции и места работы.  

Ключевые слова: условия трудового договора, договор,  трудовая функция, 

место работы,  работник, работодатель. 
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