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Аннотация. Статья посвящена характеристике деяний в образовательной среде,
подпадающих под квалификацию преступлений коррупционного характера.
Проведен анализ судебной практики по уголовным делам коррупционного характера
в системе образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы права государств,
принадлежащих к исламскому миру, а также влияние религиозных догм на
внутреннее устройство.
Ключевые слова: религия, религиоведение, история государства и права,
религиозная этика, система права.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности российского права в период
его становления со времен революции до девяностых годов.
Ключевые слова: Конституция, конституционное право, система права,
генеалогия права, юриспруденция.
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Субъект коррупционных правонарушений
в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 года
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Аннотация. В статье анализируется Уложение об уголовных и исправительных
наказаниях 1845 г. с целью выявления представлений законодателя о субъекте
коррупционных правонарушений.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Российская империя.
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О противостоянии политических партий Государственной Думы Российской
империи III созыва по вопросу о роли Государственного совета
в законотворческом процессе
Статья вторая (Статью первую см.: Закон и право. 2021. № 2. С. 46—49)
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Аннотация. В статье на основании стенографических отчетов заседаний
Государственной Думы Российской империи III созыва, законодательства
Российской империи периода дуалистической монархии исследуется вопрос влияния
Государственного совета Российской империи на законотворческий процесс,
применения Государственным советом конституционных ограничений.
Ключевые слова: политические партии, Государственная дума Российской
империи, МВД Российской империи, монархия, основные законы Российской
империи, Манифест 17 октября, эсеры, кадеты, октябристы.
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Аннотация. В работе рассмотрены основные моменты государственного и
муниципального управления. Обозначены основные проблемы, возникающие в
процессе управления, а также обоснована необходимость их преодоления.
Предложены пути их устранения.
Ключевые слова: государство, государственное управление, муниципальное
управление, власть.
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Изменения порядка проведения
административного контроля в сфере организации
и осуществления государственных закупок в 2022 году
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Аннотация. Начало 2022 года ознаменовалось вступлением в силу колоссального
по масштабам изменений оптимизационного пакета поправок в Закон о контрактной
системе. Изменения затронули практически все этапы закупок, включая и порядок
административного контроля государственных закупок. В статье рассмотрены
ключевые изменения порядка проведения административного контроля в сфере
организации и осуществления государственных закупок, произошедшие в начале 2022
года.
Ключевые слова: административный контроль, контрактная система,
государственные закупки.
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Аннотация. В статье
исследуются вопросы становления института
ответственности, правового регулирования и правоприменительной практики
реализации
положений
статьи
5.59
КоАП
РФ,
предусматривающей
административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан; анализируются нормативные правовые и правовые акты, информационнометодические материалы органов прокуратуры РФ, Конституционного Суда РФ,
статистические данные судебной практики, конкретные судебные решения, разные
точки зрения авторов и ученых по вопросам проблематики, сформулированной в
исследовании. Исследована специфика состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ, выявлен и сформулирован ряд ключевых,
по мнению автора, проблем, обозначены возможные пути их решения.
Ключевые слова: административное право, административная ответственность,
административное правонарушение, органы государственной власти, гражданское
общество, право граждан на обращение, жалоба, ходатайство, заявление, общество и
государство.
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Противодействие коррупции в системе мер, обеспечивающих
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации
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Аннотация. Автором затрагиваются основные направления, которые подлежат
развитию в контексте разрешения вопроса эффективного противодействия
коррупционным проявлениям: надлежащее законодательное внимание,
скоординированная правоохранительная деятельность, правовая идеология. В статье
дается оценка данных направлений, а также проводится анализ зависимости их
становления от конкретных факторов и сфер влияния. Кроме того, автор акцентирует
внимание на взаимосвязи данных направлений, указывая одновременно на то, что в
определенном смысле они составляют единое целое, как, например, государство и
право.
Ключевые слова: коррупция, законодательное регулирование, информационное
обеспечение, правовая идеология, правоохранительная деятельность.
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Состояние нормативного правового регулирования юридической помощи в
производстве по делам об административных правонарушениях
Сергей Алексеевич Малахов
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,
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Аннотация. Проводится анализ норм действующего административноделиктного законодательства, а также норм проекта Процессуального Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, которые
регламентируют юридическую помощь по делам об административных
правонарушениях. Сформулированы некоторые предложения по устранению
выявленных дефектов во взаимосвязи норм, регламентирующих данный сегмент
производства по делам об административных правонарушениях.
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Администрирование деятельности органов
внутренних дел в сфере регистрационно-паспортного учета граждан
Российской Федерации: понятие и актуальные направления
совершенствования административно-правового регулирования
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Аннотация. В статье предложено понятие, а также сформулированы отдельные
направления совершенствования администрирования деятельности органов
внутренних дел в сфере регистрационно-паспортного учета граждан Российской
Федерации, направленные на решение существующих недостатков в данной области.
Отмечена особая роль цифровизации в развитии государственного управления в
сфере миграции.
Ключевые слова: администрирование, регистрационно-паспортный учет,
граждане Российской Федерации, цифровизация государственного управления,
информационное взаимодействие, миграция, миграционные процессы, органы
внутренних дел, органы публичной власти.
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Неотвратимость административной ответственности как фактор
обеспечения безопасности дорожного движения
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Аннотация. В статье проведен анализ составов административных
правонарушений в области дорожного движения по действующему Кодексу
Российской Федерации об административных правонарушениях и проекту КоАП РФ
с целью выявления проблемных аспектов в рассматриваемой сфере и, как следствие,
реализации принципа неотвратимости административной ответственности.
Ключевые слова: административное правонарушение, ответственность, состав
правонарушения, безопасность дорожного движения.
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Право отдельных категорий граждан
на социальную поддержку со стороны государства

Олег Геннадьевич Ананьев1, Галина Васильевна Курбатова2
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Аннотация. В данной статье рассматривается объективная необходимость
регулирования нормами гражданского законодательства права отдельных категорий
граждан на организацию и предоставление им социальной помощи. Рассматриваются
основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, анализируются
нормативно-правовые акты в области социального страхования и социального
обеспечения осужденных, отбывающих уголовное наказание в исправительных
учреждениях. Рассматриваются возможные направления по улучшению их действия
в связи с изменением отечественного законодательства.
Ключевые слова: гражданское законодательство, социальное страхование,
социальная помощь, выплаты, осужденные, уголовно-исполнительная система.
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граждан на социальную поддержку со стороны государства // Закон и право. 2022. №
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Проблемы развития лизинга и пути их решения
в современной России
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности развития экономики
страны посредством использования такого инструментария, как финансовая аренда.
Затрагиваются актуальные проблемы и трудности, связанные с активным
применением лизинга в России. Анализируются актуальные приемы и способы
решения объективных проблем, создающих серьезные препятствия развитию
финансовой аренды в нашем государстве. Затрагивается международный опыт
развития лизинга.
Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, гражданское право, арендодатель.
Для цитирования: Ананьева Е.О., Ивлиев П.В. Проблемы развития лизинга и
пути их решения в современной России // Закон и право. 2022. № 4. С. 66—68.
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К вопросу о балансе интересов сторон по договору энергоснабжения при
наступлении ответственности за его нарушение
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университет,

Махачкала,

Россия,

Аннотация. В статье рассматривается проблема ответственности сторон по
договору энергоснабжения. Автором проанализирован дисбаланс интересов
потребителя и энергоснабжающих организаций при наступлении ответственности по
договору энергоснабжения.
Ключевые слова: энергоснабжение, ответственность, договор, передача
энергии, потребитель, энергоснабжающая организация, нарушение обязательства.
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Счет эскроу как способ защиты прав участников строительных отношений
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Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются законодательные
изменения, вступившие в силу с 1 июля 2019 года, связанные с введением в действие
правовых норм о счетах эскроу в долевом строительстве. В статье рассказывается об
особенностях применения счета эскроу, анализируются его положительные и
отрицательные аспекты. В конце работы сделан вывод о том, что счет эскроу в
строительстве будет эффективным способом защиты интересов, как дольщиков, так и
застройщиков, при условии реформирования данного института в рамках поэтапного
открытия счетов эскроу для строительных организаций.
Ключевые слова: эскроу, счет эскроу, строительство, договор строительного
подряда, долевое строительство.
Для цитирования: Белоусова Е.В. Счет эскроу как способ защиты прав
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Аннотация. В статье рассматриваются правила территориальной подсудности
гражданских дел о защите неприкосновенности частной жизни на основе анализа
норм процессуального законодательства и сложившейся судебной практики. Даны
предложения по совершенствованию действующих процессуальных правил.

Ключевые слова: подсудность, судебная компетенция, территориальная
подсудность, гражданский процесс.
Для цитирования: Гаджиалиева Н.Ш. К вопросу о территориальной
подсудности гражданских дел о защите неприкосновенности частной жизни // Закон
и право. 2022. № 4. С. 78—80. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-78-80
Научная статья
УДК 34.096
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-81-86
NIION: 1997-0063-4/22-199
MOSURED: 77/27-001-2022-4-399
Совершенствование регулирования геномных исследований в отрасли
промышленных биотехнологий: как восполнить пробелы
с учетом передового иностранного опыта
Анна Сергеевна Дупан1, Артур Дмитриевич Бояров2
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Аннотация. В описаны предложения по совершенствованию российского
законодательства в целях стимулирования геномных исследований и
коммерциализации их результатов.
В рамках исследования, выполненного в ходе научного проекта № 18-29-14101
«Сравнительный анализ зарубежного опыта правового регулирования геномных
исследований и оценка влияния условий регулирования на коммерциализацию
результатов
исследований
в
отрасли
промышленной
биотехнологии»,
финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований, авторами
статьи
на основе исследований международного опыта были выработаны
предложения по совершенствованию российского законодательства, а именно: по
созданию обновленной модели регулирования геномных исследований и
коммерциализации их результатов на основе Федерального закона «О
государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5
июля 1996 г. № 86-ФЗ, а также подзаконных актов, принятых на основании данного
Закона, с учетом наиболее эффективных инструментов, используемых в ЕС, США,
Канаде и Сингапуре (а именно: разграничение регулирования ГМО-продукции, в
которой используются чужеродные гены, и ГМО-продукции, в которой не
используются чужеродные гены, подходы к регистрации новой продукции, порядок
экспертизы новой продукции).
Ключевые слова: регулирование геномных исследований, промышленные
биотехнологии,
коммерциализация
результатов
геномных
исследований,
стимулирование, восполнение пробелов, иностранный опыт.
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Критерии понятия «сельскохозяйственный
товаропроизводитель» в российском законодательстве
Елена Васильевна Ельникова
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Аннотация. В статье проведен анализ
российского законодательства в
отношении
установления
содержания
понятия
«сельскохозяйственный
товаропроизводитель». Выявлено несоответствие критериев определения этого
понятия в различных законодательных актах Российской Федерации.
Установлено, что крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
производственные кооперативы изначально создаются как специализированные
субъекты для осуществления предпринимательской деятельности в аграрной сфере.
Сделан вывод о том, что сельскохозяйственными товаропроизводителями без
подтверждения дохода от реализации сельскохозяйственной продукции следует
признавать все крестьянские (фермерские) хозяйства вне зависимости от их правовой
модели, а также сельскохозяйственные производственные кооперативы. Предложено
унифицировать понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в различных
законодательных актах.
Ключевые слова: сельскохозяйственный товаропроизводитель, крестьянское
(фермерское) хозяйство, сельскохозяйственный производственный кооператив,
сельскохозяйственный
потребительский
кооператив,
сельскохозяйственная
продукция, личное подсобное хозяйство.
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Твердые коммунальные отходы: закон и практика
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Аннотация. Проблемы реализация «мусорной реформы» в Российской
Федерации в настоящее время являются весьма актуальными. Практическое
применение действующего законодательства связано с проблемами фактической
реализации и правоприменением тех или иных мероприятий. Авторами работы
проводится анализ законодательства, посвященного обращению с твердыми
коммунальными отходами, в том числе раскрывается зарубежный опыт, выделяются
основные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами как на
федеральном, так и региональном уровне. Предлагаются пути решения выявленных
проблем как на текущую, так и на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: «мусорная реформа», твердые коммунальные отходы,
раздельное накопление, региональный оператор, территориальная схема.
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Реализация полномочий судом кассационной инстанции
в арбитражном процессе
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Аннотация. В статье исследуются полномочия арбитражного суда кассационной
инстанции, а также правовое регулирование кассационного пересмотра судебных
актов арбитражными судами с учетом последних изменений процессуального
законодательства, регулирующего кассационное производство.
Ключевые слова: кассационное обжалование, арбитражный суд, полномочия
арбитражного суда, кассационная инстанция, судебное производство, реформа.
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деликтных обязательств
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Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение некоторых
особенностей правового регулирования международных деликтных обязательств. В
работе отмечается, что такие особенности обусловлены прежде всего наличием в
рассматриваемых обязательствах иностранного элемента, что влечет необходимость
решения коллизионных проблем, лежащих в сфере международного частного права.
Эти проблемы связаны с необходимостью определения деликтного статута и круга
вопросов, им регулируемых, а также определением места рассмотрения спора,
возникающего из международного деликта.
Авторы выделяют группы международных конвенций, применимых в сфере
международных деликтов. В работе обращается внимание на усложнение
коллизионного правового регулирования международных деликтных обязательств с
позиции международного частного права, возможности использования автономии
воли сторон в данных обязательствах, а также применения принципа наиболее тесной
связи в его различных проявлениях. Определенной спецификой характеризуется
правовое регулирование обязательств c иностранным элементом из причинения
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

Ключевые слова: международный деликт, иностранный элемент, внедоговорное
обязательство с иностранным элементом, причинение вреда, lex loci delicti commissi,
lex loci damni, недостатки товара, работы и услуги.
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Особенности формирования показаний потерпевшего
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Россия
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Аннотация. В статье авторы рассматривают особенности поэтапного
формирования доказательств потерпевшего, объясняется их доказательственное
значение. Доказательства исследуются с точки зрения психологии и интерпретации
событий, а также того, как субъективные и объективные причины могут влиять на
достоверность показаний потерпевшего в рамках расследуемого дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, восприятие происходящего события,
доказательства, потерпевший, достоверность, этапы формирования показаний
потерпевшего.
Для цитирования: Ажиева М.И., Мальцагов И.Д. Особенности формирования
показаний потерпевшего // Закон и право. 2022. № 4. С. 105—108.
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К вопросу о современном состоянии культурной безопасности
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Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы обеспечения
национальной безопасности через призму культурной безопасности. Исследование
проводится в контексте действия социально-политических, экономических факторов
в государстве. Автор приводит и детально анализирует нормативно-правовую базу,
регулирующую правоотношения в сфере обеспечения всесторонней безопасности
Российского государства, с соблюдением безопасности личности и общества в
области культуры.
Ключевые слова: национальная безопасность, культурная безопасность,
уголовная ответственность, административная ответственность, совершенствование
законодательных норм.

Для цитирования: Андрюшенкова О.М. К вопросу о современном состоянии
культурной безопасности // Закон и право. 2022. № 4. С. 109—112.
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-109-112
Научная статья
УДК 343.123.1
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-113-115
NIION: 1997-0063-4/22-206
MOSURED: 77/27-001-2022-4-406
К вопросу об использовании результатов
оперативно-розыскной деятельности
в уголовном судопроизводстве
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы вовлечения результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальное доказывание.
Авторы приходят к выводу об объективной необходимости непосредственного
использования в процессе доказывания результатов оперативно-розыскных
мероприятий.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, процесс доказывания,
доказательства, оперативно-розыскная деятельность.
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Обход закона как форма злоупотребления правом
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Аннотация. Статья посвящена анализу обхода закона как форме
злоупотребления правом. В уголовно-процессуальном законе отсутствует такое
понятие, как «обход закона», при этом о нем говорится в статье 10 ГК РФ. Автор
указывает, что обход закона является весьма спорным правовым явлением, однако в
статье он анализирует его как форму злоупотребления правом на основании того, что
по своим проявлениям и признакам указанные явления представляются весьма
схожими. Автор приходит к выводу о том, что при осуществлении обхода закона в
уголовном судопроизводстве наличие противоправной цели не является
обязательным признаком. Приводятся примеры судебной и следственной практики,
поскольку, несмотря на отсутствие упоминания об обходе закона в уголовнопроцессуальном законодательстве, такая форма злоупотребления правом активно
применяется.

Ключевые слова: обход закона, злоупотребление правом, формы
злоупотребления правом.
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https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-116-119

Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-120-123
NIION: 1997-0063-4/22-208
MOSURED: 77/27-001-2022-4-408
Наложение ареста на имущество: уголовно-процессуальный
и гражданско-правовой анализ
Светлана Николаевна Воробей1, Виктория Николаевна Чаплыгина2
1
Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровск, Россия
2
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел,
Россия
1
s.d.vorobej@gmail.com
2
Victory-75@yandex.ru
Аннотация. В статье исследуется соотношение норм процессуального и
гражданско-правового характера в сфере наложения ареста на имущество.
Анализируются выявленные пробелы в законодательстве, предлагаются пути
решения по вопросам трактовки отдельных правовых норм.
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, денежные средства,
ценности, ценные бумаги, владелец имущества.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «задержание подозреваемого»,
проведен анализ его эффективности в современных условиях, а также выполнено
сравнение с ранее действовавшими в данной сфере нормами уголовного
судопроизводства. Рассмотрены пути к достижению более значимых результатов
применения рассматриваемой меры уголовно-процессуального принуждения.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, уголовный процесс, мера
принуждения, следственное действие, доказывание.
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Похищение человека и захват заложника:
проблемы разграничения
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Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие в научной и
специальной юридической литературе критерии для отграничения похищения
человека от захвата заложника и возникающие в связи с этим проблемы.
Ключевые слова: похищение человека, захват заложника, критерии
отграничения похищения человека от захвата заложника, состав преступления,
выдвижение требований.
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К вопросу о защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию
национальных проектов (программ)
Петр Иванович Иванов
Академия управления МВД России, Москва, Россия, IvanovPI1952@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с
обеспечением защиты бюджетных средств, выделяемых из консолидированного
бюджета страны на реализацию национальных проектов (программ), от преступных
посягательств. Автором представлена для этого система мер, вытекающая из
Концепции реализации в системе МВД РФ государственной политики по
обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, разработанной в
свете требований документов стратегического планирования [1; 2; 3].
Ключевые слова: оперативно-розыскное противодействие, преступления
экономической направленности, коррупция, бюджетные средства, система защиты
бюджетных средств, национальные проекты (программы), комплекс принимаемых
мер.
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Аннотация.
Социально-психологические
последствия
демонстративнопротестной преступности
определяются
ее
способностью
обеспечивать
одновременно социальную интеграцию и дезинтеграцию.
Преступность и противодействие ей вызывают эффект поляризации общества за
счет использования стратегии социального разлома по линии «мы — они», что
сопровождается сплочением протестующих (на основе специфических эмоций
гордости и стыда), с одной стороны, и их противников — с другой.
В этих целях активно используется негативный нарратив при освещении
протестных движений, механизм делегитимации протеста и стигматизации
протестующих, параллельно с использованием риторики государственной защиты
прав человека, общества и государства от всех проявлений политического и
социального экстремизма.
Каждый из полюсов разлома «притягивает» к себе определенную часть социума,
внося и углубляя рассогласования и противоречия. Как следствие, подрывается
социальная сплоченность, солидарность и согласие, что грозит нарастанием
криминогенного потенциала социальных противоречий и перерастанием
противостояния по линии «мы — они» в глобальную проблему ненависти, в том
числе и политической, и совершением на ее основе преступлений.
Ключевые слова: протест, последствия, противоречия, социум, разлом,
преступление, психология, система, личность, механизм.
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Проблема классификации правонарушения «чужого имущества»
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Аннотация. В статье авторы рассматривают субъективные признаки кражи в
Российском государстве. Объектом исследования являются процессы, которые
влияют на преступника при совершении кражи. Раскрывается такое понятие, как
невменяемость: медицинская (биологическая, психиатрическая) и юридическая
(психологическая). Анализируя психические расстройства человека, авторы приходят
к мысли о том, что человек, который совершает преступления, руководствуется
своими чувствами.
Ключевые
слова:
невменяемость,
преступление,
уголовные
дела,
психологические факты, психические расстройства.
Для цитирования: Караваев Е.С., Корсаков Ю.В., Соболева М.М. Проблема
классификации правонарушения «чужого имущества» // Закон и право. 2022. № 4. С.
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Аннотация. В статье раскрывается важность и актуальность состояния
экологической безопасности, требующей выхода на существенно новый
государственный уровень. Автор представляет несколько проблемных аспектов,
влияющих на достижение конституционных гарантий граждан, связанных с
благоприятной окружающей средой. В работе аргументирована острая
востребованность интеграции нарастающего цифрового прогресса в качестве
инновационных мер превентивного криминологического характера экологической
преступности.
Ключевые слова: экологическая преступность, правоохранительные органы,
преступление, безопасность, цифровые технологии, природа.
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Достоверность и достаточность доказательств
в уголовном судопроизводстве: понятие, значение
и проблемы установления
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Аннотация. В представленной статье авторами обосновывается ценность
изучения проблем достоверности и достаточности доказательств, которые
обусловлены тем фактом, что как на уровне уголовно-процессуального
законодательства, так и на уровне судебно-следственной практики нашли слабое
отражение вопросы, касающиеся содержательной стороны данных характеристик
доказательств. Анализируются различные точки зрения о понятии достоверности и
достаточности доказательств. Делается вывод, что такие качественные
характеристики доказательств, как достоверность и достаточность, должны
рассматриваться и оцениваться должностными лицами органов предварительного
расследования и судом наравне с допустимостью, и уже в совокупности
обосновывать доказанность как отдельного обстоятельства, подлежащего
установлению, так и в целом доказанность виновности лица в совершении
преступления.
Ключевые слова: следователь, суд, доказательства, оценка доказательств,
допустимость, достоверность, достаточность, уголовное дело.
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Аннотация. В представленной статье автор поднимает ряд актуальных проблем,
касающихся правового регулирования участия несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля в производстве по уголовному делу, возможности самостоятельной
реализации прав, предоставленных данным участникам уголовного судопроизводства
УПК РФ как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия.
Автором также рассматриваются проблемные аспекты установления
психологического контакта с несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем.
Подчеркивается важная роль, осуществляемая психологом или педагогом при
организации взаимодействия несовершеннолетнего с должностными лицами органов
предварительного расследования или судьей. Делается акцент на то, что знания,
полученные следователем (судьей) о психике несовершеннолетнего свидетеля и
потерпевшего, позволят получить необходимую информацию для раскрытия и
расследования и сформировать устойчивый психологический контакт на весь период
производства по уголовному делу.
Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, свидетель, следователь,
психолог, педагог, предварительное расследование, уголовное дело, суд.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам тактики защиты при реализации
принципа состязательности сторон по уголовному делу. Одним из проблемных
вопросов реализации принципа состязательности сторон по уголовному делу
является вопрос о конфликте интересов стороны защиты и стороны обвинения как
носителей противоположных функций. Соотнесены понятия «функция следователя»,
«функция защитника» и «процессуальный интерес».
В контексте рассматриваемой проблемы в работе обосновывается суждение о
том, что в судебном производстве равноправие сторон обвинения и защиты должно
быть безусловным. Исходя из этого авторами предложена тактика защиты,
направленная на защиту подзащитного.
Ключевые слова: тактика защиты, принцип состязательности сторон, уголовный
процесс, функция обвинения и защиты, конфликт интересов, судебное
разбирательство, уголовное судопроизводство.
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Особенности правового регулирования назначения
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Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем общества является
преступность несовершеннолетних. Рост преступности сред лиц, не достигших
совершеннолетия, связан не только с негативными социальными процессами, но и с
тем, что состояние системы борьбы с преступностью среди данной категории лиц
является неудовлетворительной.
В статье анализируются проблемы правового регулирования привлечения к
уголовной ответственности несовершеннолетних и назначения им наказания.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, наказание, уголовная
ответственность, воспитательное воздействие.
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Аннотация. Автор обращается к анализу проблем оперативно-розыскной
профилактики преступлений, связанных с освоением бюджетных средств в
агропромышленном комплексе. Выделен комплекс основных направлений
профилактики преступлений в сфере освоения бюджетных средств при выделении
субсидий на развитие сельского хозяйства. Установлены и описаны проблемы,
возникающие в деятельности подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями по предупреждению такого рода криминальной активности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная профилактика, преступления
экономической направленности, сельское хозяйство, оперативно-розыскная
деятельность.
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Аннотация. Предметом исследования в рамках данной статьи являются
особенности разграничения кражи и находки. В работе рассматривается актуальная
проблема отсутствия единообразия в толковании отличительных признаков кражи и
находки. В статье рассматриваются признаки кражи и находки, анализируются
обстоятельства и характерные элементы указанных деяний, имеющие значение при
квалификации деяний.
Ключевые слова: кража, присвоение, находка, чужое имущество,
имущественные преступления, забытое имущество, собственность.
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Аннотация. В статье исследуется ответственность соучастников преступления
при неосторожном соучастии в преступлении. Рассмотрено, какая ответственность
предусмотрена за неосторожное соучастие.
Ключевые слова: соучастие, уголовное право, исполнитель, пособник,
ответственность, неосторожное соучастие.
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К вопросу профилактики незаконного использования средств мобильной
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Аннотация. В наше время устройства мобильной связи стали одной из
неотъемлемых составляющих жизни человека. Спектр возможностей использования
мобильных телефонов постоянно расширяется, особенно благодаря доступу в
мобильную сеть Интернет. К сожалению, данные возможности широко используются
и в криминальных целях, в частности, спецконтингентом учреждений уголовноисполнительной системы для совершения различных противоправных деяний. В
представленной статье рассматриваются правовые, организационные и иные меры
профилактики поступления средств мобильной связи в исправительные учреждения.
Ключевые слова: мобильная связь, сотовый телефон, запрещенные предметы,
уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, осужденный,
блокировка, профилактика.
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Отдельные проблемные аспекты прокурорского надзора и ведомственного
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы,
связанные с полномочиями по осуществлению прокурорского надзора и
ведомственного контроля руководителя следственного органа. Анализируются
позиции ученых, а также вносимые на рассмотрение в Государственную Думу РФ
предложения по изменению законодательства. В заключение автор делает вывод о
необходимости постепенного реформирования законодательства, а также о создании
единой стратегии такого реформирования.
Ключевые слова: ведомственный контроль, прокурорский надзор, руководитель
следственного органа, следователь, прокурор.
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Аннотация. Процессы глобализации, происходящие в мире, повлекли за собой
активизацию международной миграции. Основной задачей каждого государства
является создание необходимых условий для того, чтобы миграция осуществлялась
легально, а также принятие мер по борьбе с незаконной миграцией.
Российская Федерация является привлекательной страной для мигрантов; в связи
с этим особое внимание уделяется законности нахождения иностранных граждан на
территории государства, а также их учету. В статье рассмотрены меры по
предупреждению преступлений в сфере фиктивной постановки на учет иностранных
граждан.
Ключевые слова: миграционный учет, фиктивная регистрация, иностранные
граждане, преступление.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы содействия лиц, не
достигших возраста 18 лет, оперативным подразделениям воспитательных колоний
ФСИН России, вытекающие из соотношения положений некоторых нормативных
правовых актов, затрагивающих права несовершеннолетних. Анализируются
некоторые решения судебных органов Российской Федерации в контексте изучаемой
проблемы, на основе которых происходит дальнейшее осмысление авторами
феномена негласного содействия несовершеннолетних в условиях воспитательных
колоний ФСИН России.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, несовершеннолетние,
содействие, воспитательные колонии, негативные факторы, осужденные
отрицательной направленности.
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Аннотация. В статье анализируется соотношение уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельности в рамках их взаимосвязи. Исследуются общие и
отличительные
черты
уголовно-процессуальной
и
оперативно-розыскной
деятельности.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема применения огнестрельного оружия
сотрудниками полиции при реализации права, предусмотренного статьей 23
Федерального закона «О полиции», исследованы ее правовые аспекты.
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Аннотация. Информационные посредники играют важную роль в
информационном обществе. Их действия влияют на выбор, который делает
общество, и на то, как мы реализуем свои права и законные интересы. Введение
субъекта в виде информационного посредника, бесспорно, является значительным
шагом на пути обеспечения законности распространения результатов
интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях.
Однако на современном этапе этого недостаточно. Целесообразно осуществлять
комплексный подход к этому вопросу вплоть до разработки целостного института
информационных посредников.
Ключевые слова: информационные посредники, право зарубежных стран,
информация, Интернет, исключительные права.
Для цитирования: Рагимханова К.Т. Информационные посредники в праве
зарубежных стран // Закон и право. 2022. № 4. С. 198—199.
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-198-199
Научная статья
УДК 343.8
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-200-203
NIION: 1997-0063-4/22-230
MOSURED: 77/27-001-2022-4-430
Организационно-правовые аспекты первоначальных розыскных
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Аннотация. В статье раскрываются организационно-правовые аспекты
первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных без изоляции от
общества. Показано значение эффективности их проведения в деятельности по
предупреждению преступлений со стороны лиц, состоящих на учете уголовноисполнительных инспекций. На основе результатов проведенного исследования
предлагаются
меры,
направленные
на
совершенствование
организации
функционирования уголовно-исполнительных инспекций в этом направлении
правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, первоначальные
розыскные мероприятия, законность, осужденный без изоляции об общества, уровень
повторной преступности.
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Проблемные вопросы при вынесении постановления
о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы при вынесении
постановления о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Ключевые слова: следователь, дознаватель, ходатайство, мера пресечения,
арест.
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Особенности построения и перспективы развития системы
информационного обеспечения международного взаимодействия подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних
дел Российской Федерации
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Аннотация. Автором проводится анализ нормативного регулирования и
организационной структуры информационного обеспечения межведомственного
взаимодействия подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции органов внутренних дел Российской Федерации с иными
правоохранительными органами иностранных государств. С учетом выявленных в
рамках исследования проблемных вопросов автором подготовлены предложения,
направленные на дальнейшее развитие и укрепление взаимодействия в
правоохранительной сфере.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, информационное
обеспечение,
международное
взаимодействие,
Интерпол,
подразделения
экономической безопасности и противодействия коррупции.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы организации
предупреждения рецидивной преступности: планирование; взаимодействие и
координация субъектов; информационное, кадровое, финансовое, материальнотехническое обеспечение; отмечены пробелы в планировании и ресурсном
обеспечении профилактической деятельности; обоснована необходимость разработки
и принятия региональных программ в области профилактики рецидива.
Ключевые слова: предупреждение, рецидивная преступность, организация.
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Аннотация. В статье проанализировано правовое значение согласия лица на
изъятие его органов и тканей после его смерти. Одним из условий для
трансплантации органов и тканей человека является добровольность дачи согласия.
Однако не всегда данное условие выполняется. В связи с этим необходимо
восполнить пробелы российского законодательства.
Ключевые слова: согласие лица, прижизненное согласие лица на донорство,
изъятие органов у трупа, порядок изъятия органов и тканей у трупа.
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Архивное выявление ложной информации о работе спецслужб в
литературе, кино и СМИ
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Аннотация. Авторы рассматривают возможность архивной проверки сведений о
работе спецслужб, содержащихся в известных произведениях литературы и кино, а
также в СМИ. Показано, что некоторые популярные книги и кинофильмы,
посвященные деятельности разведки и контрразведки, носят вымышленный
характер. Отмечено, что подобные произведения формируют у читателей и зрителей
ложное представление о деятельности спецслужб.

Ключевые слова: литература и кино, работа специальных служб, ложная
информация, архивные исследования.
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Прокурорский надзор на этапе ознакомления
с материалами уголовного дела
в условиях цифровизации
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Аннотация. В статье анализируются проблемы прокурорского надзора при
ознакомлении с материалами уголовного дела. С использованием конкретносоциологических данных, современных достижений психологии и медицины
сформированы объективные критерии определения времени для ознакомления.
Предложены пути совершенствования процедуры ознакомления с материалами дела
на основе цифровых технологий.
В статье обосновывается необходимость отхода от оценочного, зачастую
субъективного подхода к определению «явного затягивания» с целью формирования
новой правоприменительной практики, учитывающей достижения современной
науки и цифровизацию всех сфер государственно-правовой жизни. Для повышения
эффективности и достоверности предварительного расследования авторами
предлагается использование технологий распределенного реестра (в частности,
блокчейна) с целью сокращения сроков, а в целом повышения уровня законности в
уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: эффективность уголовного судопроизводства, ознакомление с
материалами уголовного дела, цифровизация, технология блокчейн в уголовном
процессе.
Для цитирования: Юрьев С.С., Марчева (Короткова) П.Е. Прокурорский надзор
на этапе ознакомления с материалами уголовного дела в условиях цифровизации //
Закон и право. 2022. № 4. С. 225—230. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-225230
Научная статья
УДК 34.09
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-231-233
NIION: 1997-0063-4/22-237
MOSURED: 77/27-001-2022-4-437
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Аннотация. В исследовании проведен краткий анализ обстановки совершения
преступления. Определено понятие обстановки в уголовном праве с учетом: условий
(факторов), приобретающих уголовно-правовое значение; условий (факторов),
обстоятельств, описанных в уголовном законе или вытекающих из его содержания;
совпадений событий, условий, обстоятельств, при которых совершается общественно
опасное действие или бездействие.
Ключевые слова: обстановка, обстановка совершения преступления,
объективная сторона состава преступления, факультативные признаки объективной
стороны состава преступления.
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Правомерность и социальная полезность задержания лица,
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Аннотация. В исследовании проведен краткий анализ такого обстоятельства,
исключающего преступность деяния, как причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Рассмотрены такие понятия, как свобода и
неприкосновенность личности и уголовно-правовое задержание, а также
противоречия, возникающие между этими понятиями. Отмечена правомерность и
социальная полезность поведения при задержании лица.
Ключевые слова: свобода, неприкосновенность личности, задержание,
противоречия, правомерность, социальная полезность.
Для цитирования: Ялов А.М. Правомерность и социальная полезность
задержания лица, совершившего преступление // Закон и право. 2022. № 4. С. 34—
236. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-234-236
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья
УДК 341
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-237-239
NIION: 1997-0063-4/22-239
MOSURED: 77/27-001-2022-4-439
К вопросу о защите культурных ценностей
в международном праве
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Аннотация. В статье затрагивается проблема защиты культурных ценностей,
анализируются основные универсальные международные акты в исследуемой
области. Особое внимание уделяется положениям специальных международноправовых документов — Конвенции об охране культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954 г., Протокола II 1999 г., а также проблеме их
реализации на практике.
Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, общая защита,
специальная защита, правовое регулирование.
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Некоторые правовые аспекты участия
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Аннотация. В статье освещены проблемы использования частных охранных и
полувоенных организаций в международных вооруженных конфликтах, затронуты
их правовое регулирование и некоторые другие проблемы в данной сфере.
Анализируются также участие в урегулировании данного вопроса Международного
Комитета Красного Креста и возможные пути решения проблемы.
Ключевые слова: комбатант, война, частная военная компания, международное
гуманитарное право, наемничество.
Для цитирования: Ибрагимов А.М., Хавчаев А.Р. Некоторые правовые аспекты
участия частных охранных и полувоенных организаций в международных
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Ограничение свободы передвижения лиц
в Европейском Союзе в свете пандемии COVID-19: правовой аспект
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Аннотация. Свобода передвижения лиц, наряду с тремя остальными
экономическими свободами (свободой движения товаров, услуг и капиталов), лежит
в основе создания единого внутреннего рынка ряда региональных интеграционных

объединений. Пожалуй, начиная с 50-х годов прошлого столетия, времени появления
и закрепления экономических свобод в одном из учредительных договоров
Европейских сообществ, а именно Европейского экономического сообщества (ЕЭС)
[1], не происходило событий, требующих принятия столь радикальных мер по
ограничению экономических свобод, как пандемия COVID-19.
В статье анализируется правовой аспект ограничительных мер в отношении
свободы передвижения лиц в Европейском Союзе в условиях пандемии, исследуются
вопросы, связанные со взаимодействием интеграционного объединения и государствчленов в обозначенной сфере, рассматривается появляющаяся практика Суда
Европейского Союза. Показано, что большая часть мер, направленных на борьбу с
COVID-19, реализуется, прежде всего, государствами-членами при поддержке и
координации ЕС.
Ключевые слова: Европейский Союз, COVID-19, свобода передвижения лиц,
ограничительные меры, компетенция.
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Аннотация. В статье проведен обзор международного законодательства в сфере
защиты прав национальных меньшинств. Авторы рассмотрели и проанализировали
международные правовые акты на предмет содержания в них положений о
национальных меньшинствах, степени охвата и проработанности.
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