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Дисфункции правовой идеологии
в российском обществе XXI века и их воздействие
на правовое воспитание молодежи
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Аннотация. В статье отмечается, что правовая идеология выполняет широкий
спектр функций, непосредственно или опосредованно влияющих на взаимодействие
граждан с государством и его правовой системой. Однако в ряде случаев происходят
дисфункции в правовой идеологии, в результате чего оказывается негативное
воздействие на различные элементы, подсистемы, институты общества, связанные с
правом. В частности, возникают риски дезорганизации системы правового
воспитания подрастающих поколений, что несет в себе угрозы социальному порядку
и стабильности общества вследствие отрицательного или индифферентного
отношения к праву значительной части населения.
Ключевые слова: общество, государство, право, молодежь, правовая идеология,
дисфункции правовой идеологии, правовое воспитание.
Для цитирования: Карнаушенко Л.В. Дисфункции правовой идеологии в
российском обществе XXI века и их воздействие на правовое воспитание молодежи //
Закон и право. 2022. № 3. С. 15—19. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-15-19
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Противодействие коррупции в образовательной среде с доктринальной
позиции зарубежных ученых
Дина Викторовна Алонцева1, Ольга Анатольевна Лаврищева2
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Аннотация. Статья посвящена вопросам противодействия коррупции в
образовательной системе. Сделан акцент на доктринальные позиции зарубежных
ученых по вопросам коррумпированности образовательной среды. Авторами
предложены механизмы противодействия коррупции в образовательной среде.
Ключевые слова: коррупция, международное право, образовательная среда.
Для цитирования: Алонцева Д.В., Лаврищева О.А. Противодействие коррупции
в образовательной среде с доктринальной позиции зарубежных ученых // Закон и
право. 2022. № 3. С. 20—22. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-20-22
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МВД России и МВД Таджикистана в борьбе
с терроризмом. Историко-правовой аспект
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Аннотация. В работе рассматривается история становления правовых
механизмов современной системы взаимодействия министерств внутренних дел
Российской Федерации и Республики Таджикистан в сфере противодействия
терроризму. Акцент делается на нормативные и организационные основания борьбы
с названным явлениям.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, Содружество Независимых
Государств, исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Бюро
по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых
Государств.
Для цитирования: Бялт В.С., Удодов А.Г., Чукаев Т.О. МВД России и МВД
Таджикистана в борьбе с терроризмом. Историко-правовой аспект // Закон и право.
2022. № 3. С. 23—25. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-23-25
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Основные признаки кражи в современных условиях развития государства
Евгений Александрович Довгань1, Ризван Абдуллаевич Исаев2, Алексей
Михайлович Юрин3
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Аннотация. В статье авторы рассматривают понятие «кража», все ее признаки и
элементы, которые составляют основу преступления. В работе раскрывается
исторические предпосылки возникновения в уголовно-правовой науке понятия
«хищение». Авторы приходят к выводу, что данное исследование способствует
накоплению и систематизации научной информации по проблеме кражи в правовом
государстве и уголовной ответственности по данному преступлению.
Ключевые слова: кража, преступление, уголовные дела, законодательная база.
Для цитирования: Довгань Е.А., Исаев Р.А., Юрин А.М. Основные признаки
кражи в современных условиях развития государства // Закон и право. 2022. № 3. С.
26—28. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-26-28
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Обсуждение вопросов деятельности обществ патроната над
освобождаемыми из пенитенциарных учреждений в ходе Санкт-Петербургского
пенитенциарного конгресса
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Аннотация. Статья посвящена становлению системы патроната и
попечительства над лицами, освобождаемыми из пенитенциарных учреждений.
Основное внимание акцентировано на обсуждении наиболее актуальных аспектов
этой проблематики в ходе Санкт-Петербургского пенитенциарного конгресса.
Ключевые слова: патронат, попечительство, пенитенциарная система,
международные пенитенциарные конгрессы.
Для цитирования: Иваняков Р.И., Канчалаба Е.А. Обсуждение вопросов
деятельности обществ патроната над освобождаемыми из пенитенциарных
учреждений в ходе Санкт-Петербургского пенитенциарного конгресса // Закон и
право. 2022. № 3. С. 29—31. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-29-31
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Некоторые тенденции развития правовой системы Российской Федерации в
условиях правовой глобализации
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Аннотация. В статье анализируется российская правовая система, которая
является юридическим феноменом, охватывающим весь спектр многообразных
правовых отношений и правовой деятельности, осуществляемой в разнообразных
формах в современной России. Развитие права в Российской Федерации происходит с
учетом мировых тенденций, а заимствование зарубежного опыта при
правотворчестве вводит в правовое поле Российской Федерации новые институты.
Ключевые слова: правовая система, правовая глобализация, источники права,
правовая преемственность.
Для цитирования: Рамазанов А.Х., Исакаева Л.М. Некоторые тенденции
развития правовой системы Российской Федерации в условиях правовой
глобализации // Закон и право. 2022. № 3. С. 32—35. https://doi.org/10.24412/20733313-2022-3-32-35
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Современные методологические подходы
к пониманию механизма государства:
роль контрольно-надзорных органов
в современном механизме государства
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к пониманию
механизма государства; автор приводит анализ существующих современных точек
зрения на понимание динамизма механизма государства в современной правовой
доктрине. В статье делается попытка обобщения современных подходов, которые
существуют в современной юридической науке, что и является основной целью
данной статьи. Автор приводит также мнения специалистов из иных отраслевых
юридических наук, отличных от теории государства и права. Особое внимание
уделяется
характеристике
самостоятельных
«материальных
придатков»
государственного механизма. Особое внимание уделяется неоднозначности подхода
об отнесении контрольных и надзорных органов к таковым; автор подтверждает свои
выводы положениями действующего российского законодательства. В качестве
вывода автор предлагает авторскую интерпретацию термина «механизм
государства».
Ключевые слова: власть, механизм государства, механизм государственной
власти, государственный аппарат, государственные предприятия, учреждения,
организации, материальные придатки, системно-функциональный подход.
Для цитирования: Романов С.А. Современные методологические подходы к
пониманию механизма государства: роль контрольно-надзорных органов в
современном механизме государства // Закон и право. 2022. № 3. С. 36—41.
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Этическое регулирование общественных отношений, основанных на
использовании технологий искусственного интеллекта
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Аннотация. В статье рассматриваются этические нормы, регулирующие
использование технологий искусственного интеллекта в общественных отношениях,
которые
не
урегулированы
законодательством
Российской
Федерации;
подчеркивается важность данных норм с точки зрения приоритета духовных
ценностей на всех этапах создания и внедрения качественно новой прорывной
технологии современности.
Ключевые слова: искусственный интеллект, этические нормы, общественные
отношения.
Для цитирования: Щербаков В.А., Смирнова О.М. Этическое регулирование
общественных
отношений,
основанных
на
использовании
технологий
искусственного интеллекта // Закон и право. 2022. № 3. С. 42—44.
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Правовой режим государственной и служебной тайны в области обороны:
сравнительно-правовой анализ
Александр Константинович Балдин1, Анастасия Сергеевна Балдина2
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1
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Аннотация. В статье представлен сравнительно-правовой анализ институтов
государственной и служебной тайны в области обороны. Авторы исследуют
содержательные элементы рассматриваемых видов информации, выявляя различия и
сходства в характеристике их правовых режимов.
Ключевые слова: правовой режим информации, государственная тайна в
области обороны, служебная тайна в области обороны, оборона, безопасность
государства.
Для цитирования: Балдин А.К., Балдина А.С. Правовой режим государственной
и служебной тайны в области обороны: сравнительно-правовой анализ // Закон и
право. 2022. № 3. С. 45—49. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-45-49
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О поправке в Конституцию Российской Федерации, касающейся института
брака как союза мужчины и женщины
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из конституционных норм,
внесенных в Основной закон государства в 2020 году Законом Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти», касающейся института брака как союза мужчины и женщины.
Осуществлен анализ толкований понятий «брак» и «семья», высказано мнение об
отсутствии необходимости включения в Конституцию Российской Федерации
данного определения брака для законодательства и объяснена надобность в данном
определении для сохранения традиционной семьи в России.
По результатам рассмотрения законодательных норм, мнений ученых и
специалистов сформулированы выводы и предложения, которые можно использовать
при подготовке очередных изменений в законодательные акты Российской
Федерации.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправка в
Конституцию России, семья, институт брака, союз мужчины и женщины, защита
института брака, незарегистрированный брак, права и свободы человека и
гражданина.
Для цитирования: Винокуров В.А. О поправке в Конституцию Российской
Федерации, касающейся института брака как союза мужчины и женщины // Закон и
право. 2022. № 3. С. 50—55. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-50-55
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Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики
расследования преступлений
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о методике расследовании
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных
преступным путем, ключевым элементом которой является оперативно-розыскное
сопровождение.
Ключевые слова: методика, расследование преступлений, легализация
(отмывание) криминальных доходов, оперативно-розыскное сопровождение,
уголовное дело, структура методики, ключевой ее элемент.
Для цитирования: Иванов П.И. Оперативно-розыскное сопровождение как
элемент методики расследования преступлений // Закон и право. 2022. № 3. С. 56—
58. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-56-58
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Контрольные полномочия Президента
в системе государственного управления
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Аннотация. В статье проведен общий анализ роли и значения президентского
контроля в системе государственного управления. Предложены механизмы по
усовершенствованию контрольных полномочий в системе исполнительной ветви
власти.
Ключевые слова: контрольные полномочия, государственное управление, глава
государства, исполнительная власть.
Для цитирования: Конджакулян К.М., Дикаева М.А. Контрольные полномочия
Президента в системе государственного управления // Закон и право. 2022. № 3. С.
59—61. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-3-59-61
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Методика расследования убийств,
совершенных из хулиганских побуждений
Эльнара Зейнуддиновна Магамедханова
Дагестанский государственный университет,
Махачкала, Россия, elnaramagamedxanova@icloud.com

Республика

Дагестан,

Аннотация. В статье раскрыты характерные особенности методики
расследования убийств, совершенных из хулиганских побуждений, особенности
криминалистической характеристики данного вида преступления. Автором также
показаны действия субъектов расследования на первоначальном этапе.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, методика, расследование,
криминалистическая характеристика, хулиганство, убийство.
Для цитирования: Магамедханова Э.З. Методика расследования убийств,
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Опыт судебной практики реализации и защиты гарантий прав граждан (на
примере гарантирования права обвиняемого
на квалифицированную юридическую помощь)
Андрей Александрович Мецгер
Институт государственного управления и права Государственного университета
управления, Москва, Россия, metzger@yandex.ru
Аннотация. Права человека в демократическом правовом государстве
нуждаются в охране и защите. В статье автор на примере выявленных проблем,

связанных с реализацией гарантий прав обвиняемых на квалифицированную
юридическую помощь, с учетом обобщенного анализа обзоров дисциплинарной
практики Адвокатской палаты города Москвы за 2018 г., 2019 г. и первую половину
2020 г., делает вывод о необходимости повышения правовых знаний и
информированности обвиняемых об их правах и обязанностях защитников —
адвокатов.
Представляется важным своевременное информирование обвиняемого о
Стандарте осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве,
принятом Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.
С одной стороны, у подзащитных будет больше информации о правах, которые
они могут реализовывать, с другой стороны, профессиональные защитники —
адвокаты будут более дисциплинированно и качественно выполнять свои
обязанности, зная об информированности их подзащитных о правах и обязанностях.
А сам механизм оказания квалифицированной юридической помощи будет более
действенным и эффективным.
Автор также предлагает сузить круг преступлений, расследование которых
должно осуществляться в форме предварительного следствия, и внедрить институт
специальных судей по экономическим преступлениям, оставив предварительное
следствие только по сложным и объемным составам уголовных преступлений.
Сделан вывод о том, что повышение государственных гарантий независимости
судебной власти прямо пропорционально повышению уровня защищенности прав и
свобод граждан: чем выше такие гарантии для судей, тем устойчивее правовая
система, тем больше доверия судам со стороны граждан и общества, тем выше
шансы граждан в судебном порядке восстановить свои нарушенные права, защитить
себя и свое имущество.
Ключевые слова: права человека, судебная практика, суд, гарантии прав
граждан, государство, правоприменительная деятельность, закон.
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Модернизация регионального
конституционного контроля
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Аннотация. До 2020 года в субъектах Российской Федерации конституционный
контроль осуществлялся конституционными (уставными) судами, которые начали
создаваться субъектами РФ на основании Федерального конституционного закона о
судебной системе Российской Федерации. По состоянию на 24 марта 2020 года
конституционные (уставные) суды были созданы в пятнадцати субъектах РФ. Однако
согласно Закону Российской Федерации о поправке к Конституции РФ в результате
модернизации судебной системы судебные органы конституционного контроля в
субъектах РФ должны быть упразднены к 1 января 2023 года. На смену им
законодатель определил советы при законодательных органах власти в регионах.
Посредством совокупности юридических и сравнительно-правовых методов в
статье проанализирована система конституционного (уставного) контроля в
субъектах Российской Федерации.

Объектом и предметом исследования стали нормативные источники в свете
конституционной реформы 2020 года, изменившие региональный конституционный
контроль.
Ключевые слова: конституционные (уставные) суды, судебная система
Российской Федерации, поправки к Конституции, упразднение конституционных
(уставных) судов, модернизация судебной системы.
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Административно-правовые и организационные аспекты
совершенствования охраны окружающей среды
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warog@mail.ru
В
статье
анализируются
административно-правовые
и
Аннотация.
организационные аспекты совершенствования природопользования и охраны
окружающей среды для повышения качества жизни населения. Проведен анализ
экологической
ситуации
в
Российской
Федерации,
сформулированы
административно-правовые и организационные предложения по совершенствованию
охраны окружающей среды.
Ключевые слова: компенсация экологического ущерба, юридическая
ответственность за экологические нарушения, административная реституция,
специализированный экологический суд.
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Институт добровольчества как один из субъектов противодействия
коррупции в Российской Федерации
Лэйсян Венировна Мухамедьярова1, Олег Борисович Шмелев2
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Аннотация. В статье рассмотрено явление коррупции как современной
проблемы общества. Представлены основные механизмы борьбы с коррупцией в
Российской Федерации. Рассмотрена правовая основа института добровольчества как
субъекта противодействия коррупции в Российской Федерации.
Ключевые слова: противодействие коррупции, общественные формирования,
добровольчество.
Для цитирования: Мухамедьярова Л.В., Шмелев О.Б. Институт
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Цель и пределы доказывания
по делу о дисциплинарном проступке
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Аннотация. В статье предложены определения понятий «цель доказывания
дисциплинарного проступка», «решаемые задачи доказывания» и «предел
доказывания в производстве по делам о дисциплинарном проступке», что актуально в
сфере совершенствования законодательства о производстве по делам о
дисциплинарных правонарушениях.
Ключевые слова: сфера публичных отношений, административное право,
дисциплина, дисциплинарное принуждение, дисциплинарное производство,
дисциплинарный проступок, цель доказывания, пределы доказывания, служебная
проверка.
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Общая характеристика Закона
Азербайджанской Республики
«Об административном производстве»
Владимир Михайлович Редкоус
Институт государства и права РАН, Москва, Россия, rwmmos@rambler.ru
Аннотация. В статье в рамках научных исследований положительного
зарубежного опыта правового регулирования административно-процессуальной
деятельности дана общая характеристика содержания Закона Азербайджанской
Республики «Об административном производстве».
Ключевые слова: административное законодательство, административное
право, административный процесс, административное производство,
административный орган, административная жалоба, дискреционные полномочия.
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Сравнительный анализ налога на прибыль
в России и в зарубежных странах
Анав Мурадовна Шахвалиева1, Эльмира Башировна Алиева2
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Аннотация. Авторами в научной работе анализируется налог на прибыль
организаций, который в Российской Федерации входит в три основных налога.
Выделив значимость данного вида налогов, определяется его сущность в Российской
Федерации, а также в зарубежных странах. Основное внимание авторами уделено
налоговой ставке на прибыль организации, а также особенностям его исчисления при
сравнении Российской Федерации и зарубежных стран. В заключение авторы
выделяют положительные стороны налогообложения прибыли в зарубежных
странах, формируя соответствующий вывод.
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговая ставка, зарубежные станы,
прогрессивная налоговая ставка, социальная справедливость.
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К вопросу о понятии земель
сельскохозяйственного назначения
Муслимат Айдабековна Аливердиева
Юридический институт Дагестанского государственного университета,
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, aliverdieva.muslimat@mail.ru
Аннотация. В статье анализируется правовое понятие земель
сельскохозяйственного назначения. Рассматриваются различные определения земель
сельскохозяйственного назначения, представленные в научной среде. Автор
предлагает под землями сельскохозяйственного назначения понимать земли,
предоставленные для нужд сельского хозяйства, не относящиеся к иным категориям
земель, а также предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: категория земель, признаки, сельское хозяйство, целевое
назначение.
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Будущее операционного лизинга в России
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Аннотация. В статье рассматривается объективная необходимость активного
применения такого инвестиционного инструментария, как финансовая аренда и его
подвида операционного лизинга. Данный институт является необходимым с точки
зрения развития отечественной экономики в период ее спада. В исследовании
анализируются положительные стороны использования операционного лизинга в
России, дается его сравнение с классической финансовой арендой.
Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, гражданское право,
лизингодатель, лизингополучатель, операционный лизинг.
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Особенности налоговой правосубъектности
субъектов Российской Федерации
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Аннотация. Цель статьи — исследование проблемы определения налоговой
правосубъектности субъектов Российской Федерации. При написании статьи были
использованы следующие методы исследования: логический, формальноюридический, метод правового моделирования и анализа. В заключение автор делает
вывод, что под налоговой правосубъектностью субъектов Российской Федерации
следует понимать способность и возможность субъектов Федерации иметь и
осуществлять налоговые права и исполнять налоговые обязанности, закрепленные
законодательством РФ о налогах и сборах, выступая в налоговых и иных
правоотношениях, неразрывно связанных с ними.
Ключевые слова: налоговая правосубъектность, налоговая правоспособность,
налоговая дееспособность, субъекты Российской Федерации.
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Перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с
третьими сторонами (на примере Китайской Народной Республики) в области
правового регулирования инвестиционных отношений
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Аннотация. В статье проанализированы международные соглашения
Евразийского экономического союза с третьими сторонами, в частности, рассмотрено
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской
Народной Республикой с целью определить основные направления сотрудничества и
перспективы развития инвестиционных отношений в рамках Евразийского
экономического союза.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные отношения, торговоэкономические отношения, экономическая интеграция, зона свободной торговли,
Евразийский экономический союз, международные соглашения.
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Аннотация. В статье исследовано понятие вреда в цивилистическом
законодательстве, проведен анализ гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный лицам. Определены проблемы, выдвинуты предложения.
Ключевые слова: вред, гражданско-правовая ответственность, компенсация,
деликтное право, убытки, потерпевшие.
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К вопросу об обстоятельствах, исключающих материальную
ответственность сотрудников за причиненный ими ущерб учреждению
и (или) органу уголовно-исполнительной системы
Олег Геннадьевич Демидов1, Ольга Евгеньевна Михайлова2
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Псковский филиал Академии ФСИН России, Псков, Россия
1
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Аннотация. В статье анализируются вопросы применения норм трудового
законодательства Российской Федерации в отношении сотрудников уголовноисполнительной системы об обстоятельствах, при наличии условий правомерности
которых они должны освобождаться от материальной ответственности; предлагается
расширить перечень таких обстоятельств.
Ключевые слова: нормы трудового права, сотрудники уголовноисполнительной системы, обстоятельства, непреодолимая сила; нормальный
хозяйственный риск, крайняя необходимость, необходимая оборона, неисполнение
работодателем обязанности, физическое или психическое принуждение, исполнение
приказа или распоряжения.
Для цитирования: Демидов О.Г., Михайлова О.Е. К вопросу об
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Место обязательств по перевозке в системе транспортных обязательств
Максим Николаевич Махиборода
Институт Академии ФСИН России, Рязань, Россия, maks-net@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрывается система транспортных обязательств, которой
была дана соответствующая дефиниция. Выделены подсистемы и их особенности,
определено место обязательств по перевозке.
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обязательств,
перевозка,
организационные транспортные обязательства.
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Последствия оказания медицинских услуг ненадлежащего качества в
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с гражданским законодательством
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Аннотация. Статья посвящена последствиям оказания медицинских услуг
ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством. Особое
внимание уделено проблемам доказывания врачебной ошибки. Авторы делают
вывод, что по-прежнему сохраняется необходимость развивать существующие
институты и механизмы защиты прав пациента, так как здоровье человека является
одним из главных неотчуждаемых высших благ.
Ключевые слова: медицинская услуга, пациент, потребитель, экспертиза,
моральный вред, защита, возмещение.
Для цитирования: Мельничук М.А., Николаенко А.А. Последствия оказания
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Аннотация. В статье проводится рассмотрение особенностей дисциплинарной
ответственности в трудовом праве. На основе анализа действующего
законодательства и научных публикаций был сделан вывод о том, что подобные
проблемы обусловлены в основном несовершенством трудового законодательства.
Основополагающими документами при изучении вопроса об ответственности за
игнорирование дисциплины послужили статьи Трудового кодекса Российской
Федерации.
Ключевые слова: трудовое право, дисциплинарная ответственность,
трудоустройство.
Для цитирования: Москаленко С.П., Присекин А.В. Особенности
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университета,

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения прокурорского
надзора с ведомственным контролем, проводится сравнительный анализ,
обосновывается довод о необходимости четкого распределения зоны
ответственности.

Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, прокурор,
руководитель следственного органа.
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Позиция адвоката-защитника:
II. Подходы и виды1
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Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина,
Москва, Россия, AA.Bagryan@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования позиции
адвоката-защитника с учётом необходимости соблюдения законности и
допустимости применяемых им средств и способов, а также необходимости
согласования позиции с линией защиты, избранной доверителем. Изучаются и
анализируются как уже представленные в науке виды позиций адвоката-защитника,
так и обоснованно предлагаются новые.
Ключевые слова: предварительное расследование, предварительное следствие,
адвокат-защитник, защита, позиция адвоката, позиция адвоката-защитника.
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Некоторые аспекты подготовки иллюстрационной таблицы к протоколу
осмотра места происшествия
Дмитрий Алексеевич Бадиков
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел,
Россия, dibad008@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов практики
объективной фиксации криминалистически значимой информации посредством
осуществления фотосъемки в рамках производства осмотра места происшествия.
Рассматриваются наиболее часто встречаемые ошибки субъектов при оформлении
иллюстрационной таблицы, а также отмечается значение и роль данного документа
при производстве предварительного следствия.
Ключевые слова: осмотр, место происшествия, фиксация, фотосъемка,
иллюстрационная таблица, технико-криминалистические средства.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использования медиации в уголовном
процессе Республики Казахстан. Проведен анализ перспективы использования
процедур медиации для обеспечения справедливого суда. Исследована роль
медиатора при включении медиации в уголовный процесс. Описана эффективность
применения особенностей медиации в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: процедура медиации, медиатор, уголовное судопроизводство,
преступление средней тяжести, бескорыстие, беспристрастность.
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Проблематика взаимодействия органов предварительного следствия и
дознания
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные аспекты
взаимодействия органов следствия и дознания. Указываются конкретные
обстоятельства, при которых имеется необходимость такого сотрудничества на
уровне следствия.
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное следствие, дознание,
органы дознания.
Для цитирования: Бегова Д.Я., Кчибеков Р.С. Проблематика взаимодействия
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Предмет и объект преступления,
предусмотренного статьей 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
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Аннотация. В исследовании проведен краткий анализ предмета и объекта
преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ. Дана проблематика его
определения. Исследован родовой и непосредственный объекты. Сформулирована
научная позиция, согласно которой преступление, предусмотренное частью 1 статьи
228.2 УК РФ (основной состав), не относится к двуобъектным преступлениям.
Ключевые слова: объект, преступление, наркотические средства, родовой
объект, здоровье населения, непосредственный объект.
Для цитирования: Бушуев И.В., Иванченко Е.В. Предмет и объект
преступления, предусмотренного статьей 228.2 Уголовного кодекса Российской
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Злостное уклонение от отбывания наказания
в системе факторов, снижающих эффективность правоохранительной
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты определения
эффективности правоохранительной деятельности уголовно-исполнительных
инспекций в условиях реализации концептуальных положений развития уголовноисполнительной системы. С учетом результатов проведенного исследования
предлагаются меры, направленные на повышение эффективности раскрываемого
направления работы благодаря исключению злостного уклонения осужденных от
отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества.
Ключевые слова: концепция развития уголовно-исполнительной системы,
эффективность правоохранительной деятельности, злостное уклонение от отбывания
наказания, осужденный без изоляции об общества, уголовно-исполнительная
инспекция, уровень повторной преступности.
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и психотропных веществ
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Аннотация. Статья посвящена анализу общественной опасности преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Особо
отмечается, что наркопреступность последнего времени представляет реальную
угрозу безопасности личности, общества и государства. Раскрываются предметы и
деяния, выступающие критериями дифференциации общественной опасности
преступлений в рассматриваемой сфере. Автор пришел к выводу, что классификация
предмета по критерию опасности и классификация деяний по типу опасности
должны являться основой построения системы мер уголовно-правового воздействия
за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Ключевые слова: дифференциация, общественная опасность преступления,
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, предмет преступления, деяние, система мер уголовно-правового
воздействия.
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Аннотация. В статье исследуется сущность привлечения в качестве
обвиняемого. Автор обосновывает важное значение постановления о привлечении в
качестве обвиняемого в досудебном производстве и в уголовном процессе в целом.
Ключевые слова: обвиняемый, следователь, привлечение в качестве
обвиняемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
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К вопросу о соотношении оперативно-розыскной деятельности и
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение устоявшихся в обществе
этических и моральных норм применительно к действиям оперативных сотрудников
при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
раскрытие преступления.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, этические и моральные
нормы, профессиональный долг, ответственность.
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О некоторых проблемах осуществления контроля
за соблюдением условий избрания домашнего ареста (по результатам
экспертного опроса)
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Аннотация. В основу статьи легли результаты экспертных опросов, проведенных в
2017 и 2021 годах среди сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, непосредственно занятых в деятельности по контролю за соблюдением
лицами, помещенными под домашний арест, условий избрания домашнего ареста и
запретов определенных действий. Исследования позволили выделить проблемы
правового, технического и организационного характера, возникающие при
осуществлении контроля за данной мерой пресечения.
Ключевые слова: домашний арест, уголовно-исполнительная система, условия
избрания домашнего ареста.
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имени

Х.М.

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам модернизации действующей
нормы уголовного права о похищении человека путем уточнения содержания ее
объективных и субъективных признаков, а также расширения перечня
квалифицирующих признаков.
Ключевые слова: похищение человека, физическая свобода, простая (назывная)
диспозиция, описательная диспозиция, совершенствование.
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Причины и условия повторной преступности несовершеннолетних
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы преступлений несовершеннолетних
осужденных, совершивших повторное преступление. Уделяется внимание причинам и
особенностям, вызывающим повторную преступность у несовершеннолетних.
Выделены виды несовершеннолетних правонарушителей в зависимости от
выраженности преступной направленности. Рассмотрена психолого-педагогическая
работа с несовершеннолетними, в аспекте которой анализируется индивидуальная и
групповая форма работы с воспитанниками.
Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, повторное преступление,
рецидив, преступность, подросток, воспитанник.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные со
сложившимися проблемами выявления, раскрытия и расследования мошенничества.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, мошенничество, проблемы
расследования.
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Проблемные вопросы оперативно-розыскной деятельности: с учетом
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Аннотация. В статье речь идет о совершенствовании действующего
законодательства в области оперативно-розыскной деятельности, проводится
сравнительный анализ с законами об оперативно-розыскной деятельности стран
СНГ, вносятся предложения по совершенствованию Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность стран ближнего
зарубежья, Модельный закон, процесс проведения поисковых и разведывательных
мероприятий.
Для цитирования: Коныш С.П. Проблемные вопросы оперативно-розыскной
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Аннотация. В статье автором рассматриваются особенности предъявления для
опознания как следственного действия, основные отличия предъявления для
опознания от других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, предъявление для
опознания, следователь.
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Соединение уголовных дел
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Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы соединения
уголовных дел в стадии подготовки к судебному заседанию. В статье выделены
проблемы, возникающие в связи с рассмотрением ходатайств о соединении
уголовных дел. Авторами сформулированы выводы по урегулированию проблем,
возникающих при рассмотрении указанных вопросов.
Ключевые слова: предварительное слушание, соединение уголовного дела,
основания, стороны.
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Проблемные вопросы, возникающие
в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности
по раскрытию преступлений прошлых лет
Иван Валерьевич Мокрушин
Академия управления МВД России, Москва, Россия, ivashka0585@inbox.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы раскрытия
преступлений прошлых лет. Исследуется роль руководителей оперативных
подразделений в организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет.
Ключевые слова: преступления прошлых лет, организация раскрытия
преступлений, взаимодействие, оперативные сотрудники.
Для цитирования: Мокрушин И.В. Проблемные вопросы, возникающие в ходе
осуществления оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений
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Понятие помещения как объекта
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Аннотация. В статье проведен анализ
понятия помещения как объекта
оперативно-розыскной деятельности. Обосновываются предложения о внесении
изменений в отдельные статьи нормативных правовых актов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, обследование помещений.
Для цитирования: Омелин В.Н., Габзалилов В.Ф. Понятие помещения как
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Теоретические основы противодействия использованию сети Интернет
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Аннотация.
Интернет — это самая лучшая среда деятельности для
экстремистских организаций. Особенно это касается мировых сетей, где отсутствует
государственный контроль, «царит» полная анонимность, ко всем ресурсам имеется
безграничный и свободный доступ. Информация распространяется быстро, а
стоимость обслуживания сети крайне мала. Все это свидетельствует о том, что
Интернет — идеальная площадка для экстремизма.
Определяя содержательную суть понятия «экстремизм», осуществлять контроль
за новостями во всем многообразии СМИ и Интернете очень сложно, а вопрос
ответственности за распространение «фейковых» новостей остается открытым.
Немаловажным средством противодействия экстремизму в сети Интернет является
использование технических средств.
Ключевые слова: экстремизм, террористическая деятельность, информация,
Интернет, противодействие.
Для цитирования: Рагимханова К.Т., Сайгитмагомедова Х.С. Теоретические
основы противодействия использованию сети Интернет в экстремистской
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Социальная обусловленность
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Аннотация. Цель исследования — на основе всестороннего изучения уголовной
ответственности за самоуправство как предмета исследования выявление
закономерностей, характеристик и устойчивых связей внутри этого предмета; на базе
разработанных наукой принципов и методов определить социальную
обусловленность криминализации самоуправства; внести предложения по
целесообразности криминализации только наиболее общественно опасных форм
самоуправства.
Ключевые слова: уголовная ответственность, самоуправство, противодействие,
криминализация, уголовно-правовая характеристика, материальный состав,
самовольность, оспариваемость, самозащита, цель, законодательство.
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Некоторые аспекты реализации концептуальных положений развития
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы правоохранительной
деятельности уголовно-исполнительных инспекций в условиях реформирования
уголовно-исполнительной системы. На основе
результатов проведенного
исследования формируются предложения по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительная
инспекция, осужденные без изоляции от общества, повторные преступления,
взаимодействие, информационно-аналитическая работа, контроль.
Для цитирования: Смирнова И.Н. Некоторые аспекты реализации
концептуальных положений развития уголовно-исполнительной системы в сфере
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Применение сотрудниками полиции
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Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы применения
сотрудниками полиции огнестрельного оружия в рамках необходимой обороны.
Предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию рассматриваемого
института необходимой обороны.
Ключевые слова: защита прав и свобод человека и гражданина, применение
огнестрельного оружия, институт необходимой обороны.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания преступлений,
совершенных иностранными гражданами. Автор рассматривает статистические
данные по этому вопросу, прогнозы, а также предлагает пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: иностранные граждане, преступление, раскрытие
преступлений, гражданин.
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Уголовная политика государства в сфере противодействия преступлениям,
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Аннотация. Цель данной работы — рассмотреть основные вопросы уголовной
политики в сфере противодействия преступлениям, совершаемым на объектах
фармацевтического рынка. Производство и реализация поддельной медицинской
продукции и лекарственных средств является серьезной комплексной проблемой.
Ключевые слова: меры уголовной репрессии, незаконный оборот
лекарственных средств и фармацевтических препаратов, противодействие
медицинской контрафактной продукции, причинение вреда жизни и здоровью
человека, уголовное законодательство.
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы понимания
оправдательного приговора как следствия несовершенства правоприменительной
деятельности. На основе анализа научных позиций, а также правоприменительной
практики делается вывод о том, что оправдательному приговору свойственна
функция реализации официального государственного извинения перед гражданином,
ошибочно вовлеченным в орбиту уголовных отношений. В целом же оправдание
невиновного лица выступает средством достижения справедливости при отправлении
правосудия. Также анализируется вопрос о возможности соответствия требованию
справедливости судебного решения, вынесенного искусственным интеллектом.
Ключевые слова: судебное решение, оправдательный приговор, справедливость,
искусственный интеллект, компьютерный судья, суд, уголовный процесс,
судопроизводство, оправдание, обвинение, обвинительный уклон, вина, подсудимый,
обоснованность, законность, мотивированность, правосудие.
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые аспекты оптимизации
государственного регулирования в области обеспечения безопасности дорожного
движения в контексте реализации норм международного права, в частности,
проанализированы международно-правовые и внутригосударственные положения,
касающиеся регулирования в области обеспечения безопасности дорожного
движения в контексте воздействия на такой фактор риска, как управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортные
происшествия, фактор риска, состояние опьянение, управление транспортным
средством, дорожно-транспортный травматизм, международное сотрудничество,
международно-правовые основы, международное регулирование, реализация норм
международного права.
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Российского

Аннотация. Данная статья посвящена анализу широко обсуждаемого вопроса —
международной правосубъектности. До сих пор среди известных ученых, как
отечественной, так и зарубежной правовых доктрин, ведутся дискуссии по поводу
наличия международной правосубъектности у субъектов международного права.

В статье рассматривается Устав Евразийского экономического союза,
анализируется его правовой статус. Ставится вопрос, можем ли мы ЕАЭС
рассматривать в качестве международной региональной организации или в качестве
интеграционного объединения.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), международная
правосубъекность, интеграционное объединение, учредительный документ.
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Аннотация. В статье рассматриваются общие положения международноправового регулирования норм в сфере международной защиты окружающей среды,
обосновывается необходимость выработки единого универсального международного
договора, кодифицирующего основополагающие отраслевые принципы в сфере
международного права окружающей среды.
Ключевые слова: международное право, защита окружающей среды,
отраслевые принципы, рамочные конвенции.
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Аннотация. В данной статье автор, опираясь на действующее законодательство,
раскрывает природу договора суррогатного материнства исходя из его основных
характеристик. Подчеркивается и обосновывается необходимость более детального
императивного регулирования отношений данного типа. Рассматривается вопрос
соотношения возникновения психологической связи между суррогатной матерью и
ребенком и нравственных страданий родителей исходя из юридически закрепленных
целей суррогатного материнства.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются правовые проблемы
правового регулирования делопроизводства в Российской Федерации, в частности,
отсутствие «системообразующего» нормативно-правового акта, а также
коллизионные проблемы понятийного аппарата в области делопроизводства.
Автором на основе анализа действующего законодательства представлены акты,
регулирующие основы делопроизводства на территории Российской Федерации. В
завершение исследования автором предложены способы разрешения существующих
проблем.
Ключевые слова: делопроизводство, правовое регулирование, понятийный
аппарат, документ, нормативно-правовые акты.
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Аннотация. В статье приведен ряд проблем, связанных с выявлением такого
преступления, как неправомерное использование инсайдерской информации. На
основе проанализированной практики, статистики и экспертных мнений автором
сформированы выводы, а также сделаны предложения по совершенствованию
законодательства России, которые окажут положительное влияние на решение
проблемы выявления преступления.
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информация, неправомерное использование инсайдерской информации.
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