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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

Евгений Вячеславович АРИСТОВ, профессор кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного 

национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент  

E-mail: welfarestate1@gmail.com 

С. 15—19. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. Статья посвящена определению места социальных прав в социальном 

государстве. На основе анализа норм Конституции Российской Федерации автор указывает как 

на основные социальные права граждан, так и на обязанности в данной сфере. Проведенное 

исследование позволило сформулировать собственную дефиницию конституционных 

социальных прав человека и гражданина, раскрыть объем и сущность данных прав, обязанности 

государства по обеспечению социальных прав, а также предложить собственную 

классификацию этапов развития элементов конституционных социальных прав человека и 

гражданина.  

Исследование конституционных норм, устанавливающих базовые социальные права 

человека и гражданина, позволяет обосновать вывод о наличии пределов их ограничения со 

стороны государства. Реализуя социальную политику, государство может осуществлять такие 

корректировки системы социальной защиты, которые обеспечивают наличие их разумного 

социального минимума.  

Ключевые слова: социальное государство, социальные права, социальная политика, 

конституционное право, достойная жизнь, социальная справедливость. 

Annotation. The article is devoted to determining the place of social rights in a social state. Based 

on an analysis of the norms of the Constitution of the Russian Federation, the author points out both the 

basic social rights of citizens and responsibilities in this area. The study allowed us to formulate our 

own definition of constitutional social rights of a person and a citizen, to reveal the scope and essence 

of these rights, the state’s obligations to ensure social rights, and also to offer our own classification of 

the stages of development of elements of constitutional social rights of a person and a citizen. A study 

of the content of constitutional norms that enshrines the basic social rights of a person and a citizen 

allows us to conclude that there are limits to their limitations by the state. When conducting social 

policy, the state may make such changes to the social protection system that provide for the 

maintenance of a reasonable social minimum. 

Keywords: welfare state, social rights, social politics, constitutional law, basic of constitutional 

system, deserving life, social justice. 
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О ПРИРОДЕ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

И УРОВНЯХ ЦЕННОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРАВА 

Дмитрий Александрович МАТАНЦЕВ, доцент кафедры государственно-правовых  

дисциплин Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: matantcevda@gmail.com 

Виталий Гаврилович ПАХОМОВ, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: vitaly.g.pakhomov@gmail.com 

С. 20—23. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Вопросы правовой аксиологии привлекают все большее внимание 

представителей юридической науки. На основе анализа основных подходов к пониманию 

природы правовых ценностей авторы приходят к выводу о двойственной субъективно-

объективной сущности процесса ценностного восприятия права. Под ценностями предлагается 

mailto:matantcevda@gmail.com


понимать не сами объекты правовой действительности, а те свойства (смысл), которые 

вкладывает в объект оценивающий субъект. При этом объективно-субъективная природа 

правовых ценностей проявляется по-разному на различных уровня правового бытия. В 

зависимости от этих уровней выделяется ценность самого права, а также правовые ценности, 

которые образуются на идеологическом, нормативном и деятельном уровнях права.   

Ключевые слова: право как ценность, социальный регулятор, правовые ценности, уровни 

правового бытия, ценностное восприятие.   

Annotation.  The issues of legal axiology are attracting more and more attention of representatives 

of legal science.  Based on the analysis of the main approaches to understanding the nature of law 

values, the authors come to the conclusion about the dual subjective-objective nature of the process of 

value perception of law.  By the values it is proposed to understand not the objects of legal reality 

themselves, but those properties (meaning) that the evaluating subject puts into the object.  Moreover, 

the objective-subjective nature of law values manifests itself in different ways at various levels of legal 

existence.  Depending on these levels, the value of the law itself is highlighted, as well as law values 

that are formed at the ideological, normative and active levels of law. 

Keywords: law as a value, social regulator, law values, levels of legal being, value perception. 
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ФЕДЕРАТИВНО-АМЕРИКАНСКАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

МИНИМИЗАЦИИ ПРАВОЗАЩИТНЫХ РИСКОВ  

Алевтина Евгеньевна НОВИКОВА, доцент кафедры конституционного и 

международного права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета,  кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: novikova_a@bsu.edu.ru 

С. 24—28. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительно-правового анализа 

конституций федеративных американских государств (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, 

Мексика, США) на предмет выявления в них норм, минимизирующих правозащитные риски. 

Заявленные аксиологические, функциональные и институциональные параметры 

комплектно установлены только в Конституции Венесуэлы. Иные конституции с учетом 

объективной специфики исторического развития стран отразили искомые формулировки в 

рамках аксиологии прав и свобод личности; запрета рабства; судебной защиты прав личности; 

обособления специальной правозащитной инстанции и др. 

Ключевые слова: риск, правозащитные риски, права и свободы человека и гражданина, 

гарантии, обеспечение, суд. 

Annotation. The article presents the results of a comparative legal analysis of the constitutions of 

Federal American States (Argentina, Brazil, Venezuela, Canada, Mexico, and the United States) in 

order to identify norms that minimize human rights risks. 

The stated axiological, functional, and institutional parameters are only fully established in the 

Venezuelan Constitution. Other constitutions, taking into account the objective specifics of the 

historical development of countries, reflected the desired wording within the framework of the axiology 

of individual rights and freedoms; prohibition of slavery; judicial protection of individual rights; 

isolation of a special human rights institution, etc. 

Keywords: risk, human rights risk, rights and freedoms of man and citizen, the guarantees, the 

collateral, court. 
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ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  

Основное содержание и история вопроса 

Сергей Леонидович РОССОШИК, старший преподаватель кафедры  

общеправовых дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России  

E-mail: rossoschik@yandex.ru 

Александр Владимирович ВОЙТОВ, доцент  

кафедры философии Волгоградской академии  

МВД России, кандидат социологических наук  

E-mail: alexvoy@mail.ru 

Мария Александровна ШУВАЛОВА, студент юридического  

факультета Ростовского филиала Российской  

таможенной академии ФТС России  

E-mail: a.shuvalov72@mail.ru 

С. 29—31 

Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье актуализируется проблема определения дисциплинарного статуса 

философии права. На основе мнений зарубежных и отечественных ученых анализируются 

различные подходы к определению статуса философии права, ее объекту, предмету. 

Представлено авторское видение основных тенденций развития философии права, дано 

определение философии права как междисциплинарного знания, имеющего свой путь 

эволюции. 

Ключевые слова: философия права, научный дисциплинарный статус философии права, 

подходы к определению статуса философии права, объект философии права, предмет 

философии права, тенденции развития философии права. 

Annotation. The article actualizes the problem of determining the disciplinary status of the 

philosophy of law. Based on the opinions of foreign and domestic scientists, various approaches to 

determining the status of the philosophy of law, its object, and subject are analyzed. The author's vision 

of the main trends in the development of the philosophy of law and the definition of the philosophy of 

law as an interdisciplinary knowledge that has its own way of evolution is presented. 

Keywords: philosophy of law, scientific and disciplinary status of philosophy of law, approaches 

to determining the status of philosophy of law, the object of philosophy of law, the subject of 

philosophy of law, development trends of the philosophy of law. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 

Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент кафедры истории государства и права  

Юридического института Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 

E-mail: dgamalova@mail.ru 

Шамиль Абдулгамидович АЛИБЕКОВ,  магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

С. 32—34. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье анализируется правовой плюрализм, сложившийся в XIX веке у 

северокавказских народов. Правовой симбиоз сыграл позитивную роль в обеспечении 

правопорядка, способствовал повышению уровня правосознания и правовой культуры народов 

Северного Кавказа. И сегодня российское Правительство проводит политику правовой 

преемственности, возрождая ряд элементов адата и шариата. 

Ключевые слова: правовая система, источники права, религиозное право, мусульманское 

право, правовой плюрализм, правовая преемственность. 
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Annotation. The article analyzes the legal pluralism that developed in the 19th e North Caucasian 

peoples. Legal symbiosis played a positive role in the rule of law, helped to raise the level of legal 

awareness and legal culture of the peoples of the North Caucasus. And today the Russian government 

pursues a policy of legal continuity, reviving a number of elements of adata and sharia. 

Keywords: legal system, sources of law, religious law, Muslim law, legal pluralism, legal 

continuity. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Вопросы теории 

Элиза Абуязитовна МАЖАЕВА, старший преподаватель кафедры «История и право»  

Грозненского государственного  нефтяного технического университета  
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С. 35—36. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история правовых учений 

Аннотация. Антикриминальная государственная политика представляет собой одно из 

основных направлений в развитии правового государства. В структуре антикриминальной 

государственной политики выделяют уголовную, уголовно-процессуальную, уголовно-

исполнительную, прокурорско-надзорную и криминологическую составляющие. 

Ключевые слова: закон, гарант, антигосударственная политика, система мер, правовой 

механизм, карательные меры. 

Annotation. Anti-criminal public policy is one of the main areas in the development of the rule of 

law. Criminal, criminal-procedural, criminal-executive, prosecutorial-surveillance and criminological 

components are singled out in the structure of anti-criminal state policy. 

Keywords: law, guarantor, anti-state policy, system of measures, legal mechanism, punitive 

measures. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЗРЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РОССИИ  

Середина XIX — начало XX века 

Виктория Анатольевна МУН, соискатель кафедры истории государства и права 

Саратовской государственной юридической академии 

E-mail: mun.viktoriya@mail.ru 

С. 37—38. 

Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются содержание и формы деятельности государственных 

органов и общественных организаций в области оказания помощи нуждающимся детям и 

женщинам-матерям в России в середине XIX — начале XX века. 

Ключевые слова: охрана материнства, охрана детства, органы социального призрения, 

беременные женщины, сироты, внебрачные дети. 

Annotation. The article analyzes the content and forms of activity of state bodies and public 

organizations in the field of assistance to children and women-mothers in need in Russia in the middle 

of the XIX — early XX centuries. 

Keywords: maternity care, childhood care, social charity organs, pregnant women, orphans, 

illegitimate children. 

Научный руководитель: С.Н. Туманов, профессор кафедры истории государства и 

права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Владимир Сулейманович ЛЕВИНЗОН, заведующий кафедрой финансово-правовых и 

социальных дисциплин Калужского института (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (бывший РПА Минюста России), кандидат технических наук 

E-mail: vlev2007@yandex.ru 

Роман Константинович МИТИН, студент Калужского института (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции  

E-mail: rmitin99@yandex.ru 

С. 39—42. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Увеличение числа сделок, совершающихся в сети Интернет, ведет не только к 

развитию их формы, но и появлению новых объектов договоров. Актуальность данной темы 

обусловлена растущим числом проблем, связанных с похищением и ограничением доступа к 

имуществу, правовой статус которого не закреплен законом. В данной статье рассмотрены основные 

проблемы, возникающие в связи с правом на объекты, не имеющие физического эквивалента. В 

частности, проблемы признаков таких объектов, возникновения, изменения и передачи прав на них, а 

также оптимизации законодательства в этом плане. 

Ключевые слова: виртуальное имущество, игровое имущество, аккаунты, электронные торговые 

площадки, международная саморегулируемая организация. 

Annotation. The increasing number of transactions made on the Internet leads not only to the development 

of their forms, but also to the appearing of new contracts’ objects. The relevance of this topic is due to the 

growing number of problems related to theft and the restriction of access to property whose legal status is not 

enshrined in the law. This article deals with the main problems arising from title to things without physical 

equivalent. In particular, problems of such objects signs, accrual of a right, change and transfer of rights for it, 

as well as process of legislation optimization that are existed in this sphere. 

Keywords: virtual property, property in the game industry, accounts, electronic trading platform, 

international self-regulatory organization. 
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РОБОТ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Сергей Сергеевич ЧЕКУЛАЕВ, ассистент кафедры гражданского права и процесса 

Юридической школы Дальневосточного федерального университета, депутат Думы 

Пограничного муниципального района Приморского края 

E-mail: chekylaev@mail.ru 

Максим Константинович ЦЫРУЛЬНИКОВ, студент Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета 

E-mail: snkdm4173@gmail.com 

С. 43—46. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  

Аннотация. В статье анализируются различные подходы и идеи признания робототехники 

субъектом права, которые могут оказать практическое или юридически обязательное влияние на 

внутреннюю политику в области искусственного интеллекта. В заключительной части работы 

предлагается вариант признания робототехники субъектом права, который в первую очередь связан с 

необходимостью распределения ответственности. Распределение ответственности напрямую связано с 

обеспечением баланса права к изменению действующей реальности.  

Ключевые слова: робототехника, искусственный интеллект, субъект права, электронное лицо, 

гражданско-правовые отношения. 

Annotation. The article analyzes various approaches and ideas of recognizing robotics as a subject of law, 

which can have a practical or legally binding impact on the domestic policy in the field of artificial intelligence.  

In the final part of the work, the authors propose the option of recognizing robotics as a subject of law, which is 

primarily associated with the need for the distribution of responsibility.  The distribution of responsibility is 

directly related to ensuring the balance of the right to change the existing reality.   

Keywords: robotics, artificial intelligence, subject of law, electronic person, civil law relations. 

Рецензент: А.Г. Кравченко, кандидат юридических наук 
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С. 47—50. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое право; 

право социального обеспечения 
Аннотация.  В соответствии с положениями Федерального закона «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации» от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ в статье 

формулируется понятие дисциплинарного проступка как основания дисциплинарной 

ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы, анализируются его 

обязательные объективные и субъективные признаки. При этом особое внимание в статье 

уделено таким его основополагающим признакам, как противоправность и виновность. 

Ключевые слова: служебная дисциплина в уголовно-исполнительной системе, 

дисциплинарный проступок, объективные и субъективные признаки, противоправность, 

виновность. 

Annotation.  In accordance with the provisions of Federal law № 197-FZ of July 19, 2018 «Оn 

service in the criminal Executive system of the Russian Federation», the article formulates the concept 

of a disciplinary offense as the basis for disciplinary responsibility of employees of the penitentiary 

system, analyzes its mandatory objective and subjective features. At the same time, special attention is 

paid to such fundamental features as illegality and guilt. 

Keywords:  service discipline in the criminal-executive system, disciplinary misconduct, objective 

and subjective signs, wrongdoing, guilt. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА 
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Агавни Арменаковна АБОЯН, студентка Юридической школы  
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E-mail: aboian.aa@students.dvfu.ru 

С. 51—54. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 

Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы, касающиеся принудительного труда 

как одной из форм современного рабства. Характеризуются международные стандарты 

принудительного труда и его отражение в национальном законодательстве. При рассмотрении 

содержания принудительного труда через призму норм российского и международного права 

путем анализа соответствующих нормативно-правовых актов отмечается различие в 

дефинициях. Делается вывод о существовании коллизии в национальном законодательстве по 



вопросам регулирования данной формы рабского труда. Уточняются особенности 

криминализации принудительного труда в УК РФ. 

Ключевые слова: трудовое право, принудительный труд, рабство, Международная 

организация труда, уголовная ответственность. 

Annotation. Authors this article discusses issues related to forced labor as a form of modern 

slavery. International standards of forced labor and its reflection in national legislation are described. 

When considering the content of forced labor through the prism of international and Russian legislation 

by analyzing the relevant legal acts, there is a difference in definitions. It is concluded that there is a 

conflict in national legislation on the regulation of this form of slave labor. The specifics of 

criminalization of forced labor in the criminal code of the Russian Federation are clarified. 

Keywords: labor law, forced labor, slavery, International labor organization, criminal liability. 
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НАЛОГ НА САМОЗАНЯТОСТЬ В АМЕРИКЕ И РОССИИ  

Сравнительно-правовой анализ 

Екатерина Андреевна ЧЕБАНОВА, аспирант сектора финансового, налогового, 

банковского и конкурентного права Института государства и права Российской академии 

наук, ведущий консультант Министерства науки и высшего  

образования Российской Федерации 

E-mail: kotua.ru@mail.ru 

С. 55—57. 

Научная специальность: 12.00.04 — трудовое право; право социального обеспечения 

Аннотация. В статье автор рассматривает результаты и актуальные направления 

совершенствования правового регулирования налогового администрирования самозанятых в 

Российской Федерации. На основе сравнительного анализа раскрывается положение лиц, 

осуществляющих деятельность в качестве самозанятых в России и Америке. Исходя из результатов 

и насущных задач развития отечественной налоговой системы, мировой кооперации и 

международных стандартов сформированы актуальные предложения о перспективных направлениях 

совершенствования налогового администрирования самозанятых в Российской Федерации.     

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налог на самозанятость, объект 

налогообложения налога на профессиональный доход, налоговое управление США (IRS), 

индивидуальный предприниматель, независимый подрядчик. 

Annotation. In the article, the author considers the results and current directions of improving the 

legal regulation of tax administration of self-employed in the Russian Federation. On the basis of a 

comparative analysis, the situation of persons engaged in self-employment in Russia and America is 

revealed. Based on the results and urgent tasks of the development of the domestic tax system, global 

cooperation and international standards, relevant proposals have been formulated on promising areas 

for improving tax administration of the self-employed in the Russian Federation. 

Keywords: tax on professional income, self-employment tax (SET), object of taxation of 

professional income tax, USA tax administration (IRS), sole proprietor, independent contractor. 

Научный руководитель: И.И. Бутрим, кандидат юридических наук 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10214 

АРЕСТ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Андрей Леонидович САНТАШОВ, доцент кафедры гражданского права, Военный  

университет Министерства обороны РФ, доктор юридических наук, доцент 

E-mail: santashov@list.ru 

Валерий Мухаматшинович АСМАНДИЯРОВ, старший преподаватель кафедры  

гражданско-правовых дисциплин, Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России, кандидат философских наук 

E-mail: abm8@bk.ru 

Алексей Павлович СОКОЛОВ, заведующий кафедрой гражданского права, 

Военный университет Министерства обороны РФ, доктор экономических наук, доцент 

E-mail: srrpj@mail.ru 



С. 58—60. 

Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного 

права 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы правовой 

регламентации применения наказания в виде ареста осужденных военнослужащих Республики 

Беларусь. Особое внимание авторы уделяют статусу военнослужащих. Проводится анализ 

соответствующей нормативной базы. Определены некоторые организационно-правовые 

проблемы в этой сфере. Делается вывод о необходимости дальнейшего развития данного 

направления военно-уголовного законодательства. 

Ключевые слова: арест, Вооруженные Силы, правовая охрана, права, законные интересы, 

защита, военнослужащие. 

Annotation. The article deals with theoretical and applied issues of legal regulation of the 

application of punishment in the form of arrest of convicted military personnel of the Republic of 

Belarus. The authors pay special attention to the status of military personnel. They conducted an 

analysis of the relevant regulatory framework. Some organizational and legal problems in this area 

have been identified. The conclusion is made about the need for further development of this area of 

military criminal legislation.  

Keywords: arrest, Armed Forces, legal protection, rights, legal interests, protection, military 

personnel. 
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УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ 

ФАМ Ван Минь, заместитель начальника  
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по общественному порядку Университета  
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С. 61—63. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся понятия «участник уголовного 

судопроизводства» в Социалистической Республике Вьетнам. Автор считает, что отсутствие 

данного понятия в УПК СРВ 2015 года оказывает отрицательное влияние на 

правоприменительную практику во Вьетнаме. Автор предлагает дополнить УПК СРВ 2015 года 

понятием «участник уголовного судопроизводства».   

Ключевые слова: уголовный процесс, Уголовно-процессуальный кодекс 

Социалистической Республики Вьетнам, участник, субъект, права человека, уголовное 

судопроизводство.  

Annotation. This article addresses the issue of the swaying notion of a participant in criminal 

proceedings in the Socialist Republic of Vietnam. The author believes that the absence of this concept 

in the CPC of SRV 2015 has negative effects on law enforcement practice in Vietnam. Thus, it is 

supposed to supplement the concept of a participant in criminal proceedings in the CPC of SRV 2015. 

Keywords: criminal procedure, Code of criminal procedure of Socialist Republic of Vietnam, 

participant, subject, human rights, criminal proceedings. 
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО БОРЬБЕ С ХУЛИГАНСТВОМ  

1920–е — 1930-е годы 

Гюмай Алтай кызы ИСМАИЛОВА, докторант Национальной  

академии авиации Азербайджана 

E-mail: humayismayilova@day.az 

С. 64—67. 

Научная специальность: 56.11.01 (12.00.08) — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье указывается, что совершенствование действующего уголовного 

законодательства должно стать основой не только для прогноза состояния борьбы с 

преступностью на сегодняшний, завтрашний день и на будущее, но и учитывать историческое 

развитие уголовного законодательства и его преемственность. К сожалению, мы иногда 

забываем о связи между действующим законом и его историческим прошлым, о принципе 

преемственности.    

Ключевые слова: Азербайджан, право, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, 

статья закона. 

Annotation. The article states that the improvement of the current criminal law should not only 

take a prognosis of the state of the fight against crime for today, tomorrow and the future, but also take 

into account the historical development of criminal law and its continuity. Unfortunately, we 

sometimes forget about the connection between the current law and its historical past, the principle of 

continuity. 

Keywords: Azerbaijan, law, Criminal code of the Republic of Azerbaijan, article of law.   
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ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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 университет, кандидат юридических наук  

E-mail: ttanneta@mail.ru 

С. 68—71. 

Научная специальность по публикуемому материалу:  12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Коррупция в России — это часть всей системы государственного устройства, с 

каждым годом этот феномен все плотнее охватывает все сферы жизни общества и государства. 

При этом коррупциогенные факторы оказывают негативное воздействие на экономическое и 

социальное развитие всей страны. Одной из главных причин развития коррупции в стране 

принято считать ненадлежащий контроль за деятельностью государственных органов, сложная 

организация управленческой системы и даже активная законотворческая деятельность. 

Ключевые слова: коррупционная преступность, коррупция, антикоррупционная 

деятельность, государственные органы власти, коррупционная направленность, причины 

коррупции, противодействие коррупции, коррупционные взаимоотношения. 

Annotation. Corruption in Russia is a part of the entire system of government, every year this 

phenomenon more and more densely covers all areas of society and the state. At the same time, 

corruptogenic factors have a negative impact on the economic and social development of the whole 

country. One of the main reasons for the development of corruption in the country is considered to be 

inadequate control over the activities of state bodies, the complex organization of the management 

system and even active legislative activity. 

Keywords: corruption crime, corruption, anti-corruption activities, state authorities, corruption 

orientation, causes of corruption, anti-corruption, corruption relations. 
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университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 

С. 72—74. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 

Аннотация. В представленной статье автором рассматривается современное состояние 

охраны рынка ценных бумаг. Анализируется действующее законодательство. Приводится 

судебная статистика. Некоторое внимание уделяется практике применения анализируемых 

норм. 

Ключевые слова: уголовно-правая охрана рынка ценных бумаг, уголовно-правовая 

политика, судебная статистика, УК РФ, КоАП РФ. 

Annotation. In this article, the author considers the current state of security of the securities 

market. The current legislation is analyzed. Judicial statistics are provided. Some attention is paid to the 

practice of application of the analyzed norms. 

Keywords: criminal law protection of the securities market, criminal law policy, judicial statistics, 

Criminal code, Administrative code of the Russian Federation. 
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БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент  
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кандидат юридических наук, доцент 
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С. 75—77. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  

Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы  правоприменительной практики, 

связанные с привлечением к уголовной ответственности за занятие высшего положения в 

преступной иерархии. Анализируются различные точки зрения ученых на указанную проблему, 

отмечаются недостатки технико-юридической конструкции ст. 210.1 УК РФ.   

Ключевые слова: организованная преступность, преступная иерархия, субъект 

преступления, противодействие, меры борьбы.   

Annotation. The article discusses the problems of law enforcement practice associated with 

criminal prosecution for taking a higher position in the criminal hierarchy. Various points of view of 

scientists on this problem are analyzed and the disadvantages of the technical and legal construction of 

Art. 210.1 of the Criminal code of the Russian Federation were noted. 

Keywords: organized crime, criminal hierarchy, subject of crime, counteraction, control measures. 
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ПРИНЦИП NON BIS IN IDEM В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Тенденции Европейского Суда по правам человека 

Татьяна Александровна ДАЛГАЛЫ, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Красноярского государственного аграрного университета, 

 кандидат юридических наук 

E-mail: tanya.rodonova@gmail.com 

С. 78—79. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право  

Аннотация. Статья посвящена изучению принципа уголовного права non bis in idem. Данный 

принцип является стандартом привлечения к ответственности, в том числе уголовной. Анализируется 

судебная практика Европейского Суда по правам человека в области применения указанного 

принципа. Раскрываются основные критерии применения принципа non bis in idem в уголовном праве. 

Автор делает вывод о возможности, но нецелесообразности легитимного двойного привлечения к 

уголовной и административной ответственности за одно и то же деяние.  

Ключевые слова: принцип уголовного права, запрет двойной уголовной ответственности,  

non bis in idem, Европейский Суд по правам человека, не дважды за одно деяние. 

Annotation. The article is devoted to the study of the principle of criminal law non bis in idem. This 

principle is the standard of prosecution, including criminal. The jurisprudence of the European Court of 

human rights in the field of application of this principle is analyzed. The basic criteria for applying the 

principle of non bis in idem in criminal law are revealed. The author concludes that it is possible, but 

inexpedient, to have a legitimate double criminal and administrative liability for the same act. 

Keywords: the principle of criminal law, prohibition of double criminal liability, non bis in idem, 

European Court of human rights, not twice in one act. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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С. 80—82. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды пенитенциарных преступлений: 

хулиганство, массовые беспорядки, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. Объединение именно данных преступлений в одну группу обусловлено 
схожестью способов их совершения. Анализ эмпирических источников показал, что 
детерминанты совершения рассматриваемых преступлений достаточно единообразны.  

В статье автор постарался подробно рассмотреть причины совершения данных 
преступлений, обратить внимание на условия их совершения. В статье поднята проблема об 
упущениях в деятельности по предупреждению рассматриваемых преступлений. В заключение 
автор указал, на что следует обратить внимание практических работников уголовно-
исполнительной системы для более эффективной профилактики данных преступных деяний. 

Ключевые слова: криминологическая характеристика, преступление, хулиганство, 
массовые беспорядки, дезорганизация, осужденный, заключенный. 

Annotation: this article discusses some types of penal crimes: hooliganism, riots, disorganization 
of the activities of institutions providing isolation from society. The combination of these crimes in one 
group is due to the similarity of the methods of their commission. An analysis of empirical sources 
showed that the determinants of the commission of the crimes in question are quite similar. In the 
article, the author tried to consider in detail the reasons for the commission of these crimes, to pay 
attention to the conditions for their commission. The article raises the problem of omissions in the 
prevention of the crimes in question. In conclusion, the author indicated that attention should be paid to 
practitioners of the penal system for more effective prevention of these criminal acts. 

Keywords: criminological characteristics, crime, hooliganism, riots, disorganization, convicted, 
prisoner. 
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НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
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кафедры уголовного процесса и криминалистики 
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 имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

E-mail: lavytrans@mail.ru 

С. 83—84. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. В статье автор исследует вопросы, связанные с  незаконным обращением 

лекарственных средств. Проводится анализ объекта и предмета преступлений, предусмотренных 

ст. 235.1 УК РФ. 

В работе рассматривается уголовно-правовая характеристика незаконных деяний, которые 

совершаются при производстве лекарственных средств и медицинских изделий.  

Ключевые слова: незаконное осуществление медицинской или фармацевтической 

деятельности, производство медицинского изделия, производство лекарственных средств без 

специального разрешения (лицензии). 

Annotation. In this article, the author explores issues related to the illegal circulation of medicines. 

An analysis of the object and subject matter of the offences provided for in article 235.1 of the 

Criminal code Russian Federation is carried out.  

The work deals with the criminal legal characteristics of illegal acts committed in the production of 

medicines and medical products. 

Keywords: illegal carrying out of medical or pharmaceutical activity, production of medical 

product, production of medicines without special permission (license). 
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АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ПОТЕРПЕВШИХ 

Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,  

старший научный сотрудник ФКУ НИИ  

ФСИН России,  кандидат юридических наук  
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С. 85—87. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье частично проводится уголовно-правовой анализ  отечественного 

законодательства по применению средств защиты потерпевших как в ходе проведения 

следственных мероприятий, так и в ходе судебного разбирательства. Основное внимание при 

рассмотрении данной проблемы уделено гражданам,   имеющим особенный гражданский статус. 

Ключевые слова: закон, права, гражданин, личность, потерпевший, Уголовный кодекс РФ. 

Annotation. The article partially conducts a criminal-legal analysis of domestic legislation on the 

use of remedies for victims, both during the investigative activities, as well as during the trial. The 

focus of this issue is on citizens with special civic status. 

Keywords: law, rights, citizen, person, victim, Criminal code of the Russian Federation. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ, И ВОПРОСЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация: В статье актуализируется вопрос о внесении изменений и дополнений в ст. 38 

Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующей причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. На основании результатов проведенного 

исследования предлагается авторский вариант данной уголовно-правовой нормы, 

обеспечивающий бóльшую справедливость при решении вопроса об освобождении граждан, 

самостоятельно задерживающих таких лиц и причиняющих при этом им вынужденный вред. 

Ключевые слова: причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; социальная справедливость. 

Annotation: The article actualizes the issue of making amendments and additions to Art. 38 of the 

Criminal Code of the Russian Federation governing the infliction of harm during the detention of the 

person who committed the crime. Based on the results of the study, the author's version of this criminal 

law is proposed, which provides greater justice in deciding on the release of citizens who independently 

detain such persons and cause them harm. 

Keywords: harm during the detention of the person who committed the crime; circumstances 

precluding the crime of acts; social justice. 
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С. 91—94. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. В статье дается определение современной российской уголовной политике и 

фиксируется ее место в системе социальной политики государства, в рамках которой и 

формируются основные направления борьбы с коррупционной преступностью.  Определяется 

необходимость совершенствования институтов уголовного права страны в рамках внесения 

изменений в ряд статей, обеспечивающих борьбу с преступлениями коррупционной 

направленности. 

Ключевые слова: уголовная политика, коррупция, взятка, коррупционная преступность, 

предупреждение коррупции. 

Annotation. The article provides a definition of modern Russian criminal policy and fixes its place 

in the system of social policy of the state, within which the main directions for the fight against 

corruption crime are formed. The need to improve the institutions of criminal law of the country in the 

framework of amendments to a number of articles that ensure the fight against corruption-related 

crimes is fixed 

Keywords: criminal policy, corruption, bribery, corruption crime, prevention of corruption. 

Рецензент: М.А. Кауфман, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права Российского государственного университета правосудия 
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В ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ С НЕОСТОРОЖНОЙ ФОРМОЙ ВИНЫ 

Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент 
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С. 95—97. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. На основе системного анализа норм УК РФ о неосторожных преступлениях 

обращается внимание на отсутствие четкой градации уголовно-правового значения 

преступлений в зависимости от формы их вины. В связи с этим автор, используя результаты 

проведенного им исследования, высказал предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в данном направлении. 

Ключевые слова: совершение преступления впервые, неосторожное преступление, 

уголовно-правовое значение, категории преступлений, освобождение от наказания. 

Annotation. Based on a systematic analysis of the criminal code rules on careless crimes, attention 

is drawn to the lack of a clear gradation of the criminal legal meaning of crimes depending on the form 

of their guilt, and therefore, using the results of the study conducted by the author, suggestions are 

made to improve the criminal legislation in this direction. 

Keywords: committing a crime for the first time, careless crime, criminal legal significance, 

categories of crimes, exemption from punishment. 
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С. 98—100. 

Научная  специальность: 12.00.09 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. В статье анализируется коррупция как социально-правовое явление, 

выявляются ее причины и последствия. Рассмотрены проблемы коррупции в России и 

эффективность противодействия данному явлению. Анализируется многообразие проявлений 

коррупции в вузах.  Изучены отдельные проблемы коррупции в образовательной сфере, 

вскрыты причины и формы ее проявления. Показана общественная опасность этого явления для 

высшей школы и в целом для развития российского общества. Рассмотрены предположительные 

меры противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, образование, коррупция в образовании, получение взятки, 

преподаватель, антикоррупционные меры. 

Annotation. The article analyzes corruption as a social and legal phenomenon, identifies its causes 

and consequences. The article considers the problems of corruption in Russia and the effectiveness of 

its counteraction. The article analyzes the variety of manifestations of corruption in higher education 

institutions. The author studies some problems of corruption in the educational sphere, reveals the 

causes and forms of its manifestation. The article shows the social danger of this phenomenon for 

higher education and for the development of Russian society in General. The article considers the 

possible measures to counter corruption. 

Keywords: corruption, education, corruption in education, bribery, the teacher, preventing 

measures in corruption.  
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Руслан Михайлович ЖИРОВ, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
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С. 101—103. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть некоторые доктринальные 

подходы к проблемным вопросам эффективности наказания в виде лишения свободы. В 

качестве сравнения приводится раскрытие термина «эффективность» в философии и экономике; 

проводится анализ позитивных, спорных и не очень удачных, на взгляд автора, определений 

термина «эффективность наказания», существовавших ранее и ныне существующих в теории 

уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Ключевые слова: теория уголовного права, наука уголовно-исполнительного права, 

наказание, цели, эффективность, проблемы. 

Annotation. This article attempts to address some doctrinal approaches to problematic issues of 

the effectiveness of custodial punishment. The disclosure of the term «efficiency» in philosophy and 

economics is cited as a comparison; An analysis is being made of the positive, controversial and not 

very successful definitions, in the author 's view, of the term «effectiveness of punishment», which 

existed previously and now in the theory of criminal and penal enforcement law. 

Keywords: theory of criminal law, science of criminal enforcement law, punishment, goals, 

efficiency, problems. 
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С. 104—105 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. Авторы обращаются к анализу правовой природы института принудительных 

мер медицинского характера в российском уголовном праве. В статье последовательно 

рассматриваются юридические, социальные и медицинские аспекты принудительных мер 

медицинского характера. Авторы анализируют основные теоретические подходы к определению 

данных мер. Делается вывод о необходимости разработки четкой дефиниции принудительных 

мер медицинского характера и ее законодательного закрепления. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, принудительное 

лечение, уголовно-правовое принуждение, меры уголовно-правовой защиты, меры социальной 

защиты. 

Annotation. The authors analyzes the legal nature of the institution of compulsory medical 

measures in Russian criminal law. The article consistently examines the legal, social and medical 

aspects of compulsory medical measures. The authors analyzes the main theoretical approaches to the 

definition of these measures. It is concluded that it is necessary to develop a clear definition of 

compulsory medical measures and its legislative consolidation. 

Keywords: compulsory medical measures, compulsory treatment, criminal law enforcement, 

criminal law protection measures, social protection measures. 
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С. 106—109. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Развитие электронных платежных систем на основе криптовалют и отсутствие 

правового регулирования отношений среди субъектов этой системы, неопределенность позиции 

государства к криптовалютам как средству платежа позволяет криминальным элементам 

использовать криптовалюты в преступных целях для легализации денег, полученных 

незаконным путем. 

Ключевые слова: криптовалюты, правовое регулирование, электронные платежные 

системы, преступная схема, мошенничество, биткоин, майнинг. 

Annotation. The development of electronic payment systems based on cryptocurrencies and the 

lack of legal regulation of relations among the subjects of this system, the uncertainty of the state's 

position on cryptocurrencies as a means of payment allows criminal elements to use cryptocurrencies 

for criminal purposes to legalize money obtained illegally 

Keywords: cryptocurrencies, legal regulation, electronic payment systems, criminal scheme, fraud, 

bitcoin, mining. 

 

 

 

УДК 343    ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10231 

О ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации 

правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук   
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С. 110—112. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства об 

источниках уголовно-процессуального права обосновано несколько суждений: источниками 

уголовно-процессуального права являются нормативные правовые акты с разной юридической 

силой, в которых закреплены положения об уголовно-процессуальной деятельности; 

Конституция РФ является источником уголовно-процессуального-права, но опосредованно; 

нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования уголовно-

процессуальных отношений, является Уголовно-процессуальный кодекс РФ; из решений 

Конституционного Суда РФ могут быть признаны источниками уголовно-процессуального 

права лишь постановления, причем опосредованно. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс, источники 

уголовно-процессуального права, Конституционный Суд РФ, Федеральный конституционный 

закон РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 12 июля 1994 г., Регламент 

Конституционного Суда РФ, решения, постановления, определения, заключение. 

Annotation. The article based on the analysis of the legal literature and legislation on the sources 

of criminal procedure law justifies several judgments: sources of criminal procedural law are normative 
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legal acts of different legal force, which enshrined provisions on criminal procedure; the Constitution is 

the source of criminal procedural law, but indirectly; laws and regulations specifically designed to 

regulate criminal procedure is the Criminal procedure code of the Russian Federation; judgment of the 

Constitutional Court of the Russian Federation can be recognized as sources of criminal procedural law 

only for the decision, and indirectly. 

Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure the sources of 

criminal procedural law, the Constitutional Court of the Russian Federation, the Federal constitutional 

law «On the Constitutional Court of the Russian Federation» of 12 July 1994, the Rules of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, judgment, decree, determination, sentence. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рамазан Магомедсаидович ТУРКИЕВ,  магистрант кафедры  уголовного процесса  

и криминалистики Дагестанского  государственного университета 

E-mail: ramazan.turkiev@mail.ru 

Казимагомед Сефикурбанович СЕФИКУРБАНОВ,  доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук  

E-mail: kazimagomed777@mail.ru 

С. 113—115. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс   

Аннотация. В статье излагается процесс возникновения и развития апелляции со времен 

Древнего Рима и в Средние века. Рассматривается  процесс становления  апелляции как 

комплексного уголовно-процессуального института в отечественном судопроизводстве. 

Описывается, как основные особенности апелляционного производства отражают его 

характерные черты. Отмечается значимость института апелляционного обжалования по 

уголовным делам как гаранта соблюдения ряда принципов уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: апелляция, историческое развитие, уголовное судопроизводство, 

апелляционное производство, институт обжалования. 

Annotation. The article describes the process of emergence and development of appeal from the 

time of Ancient Rome and in the Middle ages. The article considers the process of formation of the 

appeal as a complex criminal procedure institution in the domestic legal proceedings. It describes how 

the main features of the appeal process reflect its characteristic features. The author notes the 

importance of the institute of appeal in criminal cases as a guarantor of compliance with a number of 

principles of criminal procedure.  

Keywords: appeal, historical development, criminal proceedings, appeal proceedings, Institute of 

appeal. 

 

 

 

УДК 343   ББК  67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10233 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Магомед Барилмагомедович АЛИЕВ,  соискатель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Юридического института Дагестанского 

 государственного университета  

E-mail: maglinus3@mail.ru 

Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

E-mail: crimprocces@mail.ru 

С. 116—117. 

Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

деятельность 



Аннотация. Анализ процессуального статуса следователя позволил выявить, что 

процессуальная самостоятельность и независимость следователя находятся на низком уровне.  

Авторы сделали попытку разобраться в причине такого состояния, и на основании 

проведенного исследования предложили пути решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность, правовой статус следователя, 

следственный аппарат. 

Annotation. The analysis of the procedural status of the investigator revealed that the procedural 

independence and independence of the investigator is at a low level.  

The authors understood the reason for this condition and based on this proposed solutions. 

Keywords: procedural independence, legal status of the investigator, investigative apparatus. 
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

КАК СРЕДСТВО ИЗБЕЖАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Адильсултан Гасанович АДИЛОВ, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: sultan4635@mail.ru 

С. 118—120. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация: В данной статье рассмотрена эффективность применения особого порядка 

судебного разбирательства как средства достижения целей наказания уголовного закона; 

выявлены пробелы законодательства относительно отсутствия регулирования особенностей 

категории преступления и недостаток отсутствия института предварительного следствия в 

процессе судебного разбирательства; внесены предложения по изменению норм в отдельных 

статьях уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, цели уголовного закона, 

эффективность применения, пробелы законодательства, поправки. 

Annotation: This article discusses the effectiveness of the application of a special court procedure 

as a means of achieving the goals of the punishment of the criminal law, identifies gaps in the 

legislation regarding the lack of regulation of the characteristics of the crime category and the lack of 

lack of the institution of preliminary investigation in the trial, proposes to amend the rules in certain 

articles of the criminal procedural law. 

Keywords: the special procedure for the trial, the objectives of the criminal law, the effectiveness 

of the application, legislative gaps, amendments. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

ФУНКЦИИ ОБВИНЕНИЯ В РОССИИ 

Рамазан Алиевич АЛИЕВ, магистрант  кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета 

 E-mail: ramazanaliev086@gmail.com 

С. 121—123. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Рассмотрены вопросы о понятии, сущности и значении одной из основных 

уголовно-процессуальных категорий, каковой является «обвинение». Комплексно исследованы 

сущность и понятие функции обвинения, что позволило выявить отдельные теоретические 

«пустоты», неоднозначность и противоречивость некоторых положений, регулирующих 

вопросы понятийного аппарата обвинительной деятельности. 

Ключевые слова: обвинение, функция, уголовное преследование, закон. 

Annotation. The questions of the concept, essence and significance of one of the main criminal 

procedure categories, which is the «charge», are examined. The essences and the concept of the 

function of the prosecution are comprehensively studied, which made it possible to identify individual 
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theoretical «voids», the ambiguity and inconsistency of certain provisions governing the issues of the 

conceptual apparatus of indictment. 

Keywords: prosecution, function, prosecution, law. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент 
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ПУБЛИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ 

Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ, магистрант кафедры уголовного процесса   

и криминалистики Дагестанского государственного университета 

E-mail: shamilmagomedovich1997@mail.ru  

С. 124—125. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В данной статье рассматривается принцип публичности, который 

распространяет свое действие на все производство по уголовному делу, ориентируя его на 

достижение одной из задач уголовного процесса — установление истины.  

Ключевые слова: принцип публичности; судопроизводство; независимость суда; 

правосудие. 

Annotation. This article discusses the principle of publicity, which extends its effect to all criminal 

proceedings, focusing it on achieving one of the objectives of the criminal process-the establishment of 

the truth.  

Keywords: principle of publicity; legal proceedings; independence of the court; justice. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОТРАСЛИ 

Анна Викторовна КУКУШКИНА, доцент 

кафедры международного права  МГИМО (У)  

МИД России,  кандидат юридических наук 

E-mail: rajmagazine@yandex.ru 

С. 126—128. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация. В 1972 г. на Стокгольмской всемирной конференции по окружающей человека 

среде был достигнут консенсус о необходимости создания и развития специальной отрасли 

современного международного права, которая призвана закрепить в юридически обязательной 

форме достигнутые политические решения и договоренности и обеспечить их реализацию. 

В последнее время налицо формирование новой, самостоятельной отрасли международного 

права, объектом регулирования которой является охрана окружающей среды.    

Ключевые слова: международное право, окружающая среда, экологическая безопасность. 

Annotation. In 1972, at the Stockholm world Conference on the human environment, a consensus 

was reached on the need to create and develop a special branch of modern international law, which is 

designed to consolidate in a legally binding form the political decisions and agreements reached and 

ensure their implementation. 

Over the past period, there has been the formation of a new, independent branch of international 

law, the object of regulation of which is the protection of the environment.  

 Keywords: international law, environment, еnvironmental security. 
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ЗАПРЕЩЕНИЕ НАПАДЕНИЙ НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ И 

ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Диана Исрафилкызы КАШДАЕВА, магистрант Юридического института 

Дагестанского  государственного университета  

E-mail: zaqataladianka@mail.ru 

Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры конституционного и международного 

права Юридического института Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук  

E-mail: madina_alieva_75@mail.ru 

С. 129—131. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право  

Аннотация. В статье рассматриваются правовые механизмы в рамках международного 

права по защите прав гражданского населения и его защита  в условиях вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера. Особое внимание уделено 

положениям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 г. 

и двум дополнительным протоколам к нему 1977 г. 

Ключевые слова: международное право, гуманитарное право, вооруженные конфликты 

международного и немеждународного характера, гражданское население, гражданские и 

военные объекты, боевые действия. 

Annotation. The legal mechanisms within the framework of International law for the protection of 

the rights of civilians and their protection in armed conflicts of an international and non-international 

nature are examined. An important place in the article is given to the provisions of the Geneva 

Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War of 1949 and two additional protocols 

to it of 1977. 

Keywords: international law, humanitarian law, armed conflicts of an international and non-

international character, civilian population, civilian and military installations, military operations. 
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ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ПУНКТА «А» СТАТЬИ XX ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (ГАТТ) 1994 ГОДА  ВО ВЬЕТНАМЕ  

Опыт спора 

ТАО Тхи Хюэ, преподаватель факультета международного торгового права 

Ханойского юридического университета, Вьетнам  

E-mail: yenngoctxt@gmail.com 

С. 132—135. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые аспекты применения исключений 

из правил, указанных в п. «а» ст. XX ГАТТ 1994 года, в рассматриваемом судом китайском деле 

— публикации и аудиовизуальные продукты. Исходя из этого были сформулированы 

рекомендации для Вьетнама по применению п. «а» ст. XX ГАТТ  1994 года. 

Ключевые слова: исключение, правила, норма, общественная мораль, статья XX ГАТТ 

1994 года, Вьетнам. 

Annotation. This article discusses the legal aspects of applying exceptions to the rules specified in 

paragraph «a» of Art. XX GATT 1994 in a Chinese case before the court — publications and 

audiovisual products. Based on this, recommendations were formulated for Vietnam on the assimilation 

of paragraph «a» of Art. XX GATT 1994. 

Keywords: exception, rules, norm, public morality, article XX of GATT 1994, Vietnam. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНИМОСТИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тсуро Митчел Тавадзва ШОРИВА, магистрант Юридического института 

Дагестанского  государственного университета 

E-mail: tafadzwa55@hotmail.com 

Дина Шугабудиновна БИЙГИШИЕВА, магистр европейского права (Бирмингемский 

университет), старший преподаватель кафедры конституционного и международного 

права Дагестанского государственного университета 

С. 136—138. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право  

Аннотация. За последние годы граждане Российской Федерации активно используют право 

на защиту собственных прав и свобод в международных организациях. В статье анализируются 

проблемы, связанные с исполнением решений Европейского Суда по правам человека. 

Рассматриваются позиции отечественной и зарубежной науки и практики о возможности 

применения решений Европейского Суда по правам человека в России. Приведены примеры, 

показывающие, как проблемы решаются в европейских странах 

Ключевые слова:  права и свободы человека и гражданина, Европейская Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Европейский Суд по правам человека. 

Annotation. In recent years, Russian citizens have actively used the right to protect their own 

rights and freedoms in international organizations. The article analyzes the problems related to the 

implementation of the European Court of human rights decisions. The article considers the positions of 

domestic and foreign science and practice on the possibility of applying the decisions of the Court of 

human rights in Russia. Examples are given showing how problems are solved in European countries. 

Keywords: human and civil rights and freedoms, European Convention for the protection of 

human rights and fundamental freedoms, European Court of human rights. 
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ПОВЕДЕНИЕ СУДЬИ ВО ВНЕСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Анализ основных научных позиций 

Татьяна Николаевна ЁРКИНА, доцент кафедры конституционного  

и муниципального права Елецкого государственного университета  

имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

E-mail: tnerkina@yandex.ru 

С. 139—141. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена анализу научных взглядов по вопросам поведения судьи во 

внесудебной деятельности. Делается вывод, что большинство авторов отмечают 

несовершенство понятийного аппарата в данной сфере, а также организационно-правового 

механизма дисциплинарной ответственности судей. На практике основанием для увольнения 

судьи чаще становится именно внесудебная деятельность, которая умаляет авторитет судебной 

власти. Автор подчеркивает необходимость пересмотра и конкретизации соответствующих 

положений Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики, 

чтобы на практике не было расхождений в судейском усмотрении по вопросам решения, можно 

ли считать проступок судьи умаляющим авторитет судебной власти.  

Ключевые слова: судья, профессиональная этика судьи, Кодекс судейской этики, 

внесудебная деятельность. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of scientific views on the judge's behavior in 

non-judicial activities. It is concluded that most authors note the imperfection of the conceptual 

apparatus in this area, as well as the organizational and legal mechanism of disciplinary responsibility 

of judges. In practice, extra-judicial activities that detract from the authority of the judiciary are more 

likely to be grounds for dismissing a judge. The author emphasizes the need to review and specify the 
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relevant provisions of the Law «On the status of judges In the Russian Federation» and the Code of 

judicial ethics, so that in practice there are no differences in judicial discretion on whether a judge's 

misconduct can be considered to detract from the authority of the judiciary. 

Keywords: judge, professional ethics of a judge, Code of judicial ethics, non-judicial activities. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ И ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ В СУБЪЕКТАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сергей Валерьевич ГРАМОТЕЕВ, магистрант  
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С. 142—144. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная, правоохранительная деятельность 

Аннотация. В целях эффективной организации охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности в условиях социальной напряженности и протестной 

активности в статье рассматриваются взгляды на реализацию в каждом конкретном случае всего 

комплекса необходимых организационных и практических мероприятий, надлежащей 

организации взаимодействия и совершенствования нормативно-правовой базы. 

Ключевые слова: социальная напряженность и протестная активность, мероприятия с 

массовым участием граждан, эффективность, охрана общественного порядка, общественная 

безопасность. 

Annotation. In order to effectively organize the protection of public order and ensure public safety 

in conditions of social tension and protest activity, the article considers views on the implementation in 

each case of the entire set of necessary organizational and practical measures, proper organization of 

interaction and improvement of the legal framework. 

Keywords: social tension and protest activity, events with mass participation of citizens, 

efficiency, protection of public order, public safety. 

Рецензент: Н.Н. Пестов, доцент кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА 

РАЙОННОМ УРОВНЕ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юрий Владимирович УШАКОВ, адъюнкт  

Академии управления МВД России 

E-mail: sssrvivat@mail.ru 

С. 145—147. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  правоохранительная 

деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности территориальных органов 

МВД России на районном уровне по противодействию терроризму в общей системе 

государственного регулирования обеспечения антитеррористической безопасности. Автором 

анализируется и оценивается роль структурных подразделений полиции местного уровня на 

этапах предупреждения, пресечения и ликвидации последствий совершения преступлений 

террористической направленности.    
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Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, преступление 

террористической направленности, территориальный орган МВД России на районном уровне, 

функции, роль, задачи.  

Annotation. This article discusses the features of the activities of the territorial bodies of the 

Ministry of internal affairs of Russia at the district level in countering terrorism in the general system 

of state regulation of anti-terrorism security. The author analyzes and evaluates the role of structural 

units of the local police at the stages of prevention, suppression and elimination of the consequences of 

committing crimes of a terrorist nature. 

Keywords: terrorism, counter-terrorism, crime of terrorist nature, territorial body of the Ministry 

of internal affairs of Russia at the district level, functions, role, tasks. 

 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10244 

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Мирзо Сангимурод ШАРИФЗОДА, адъюнкт  3-го факультета (подготовки научных  

и научно-педагогических кадров)  Академии управления МВД России  
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С. 148—151. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается проблема укрепления законности и служебной 

дисциплины в органах внутренних дел Республики Таджикистан. Существующие проблемы по 

данному направлению обусловливают необходимость дальнейшего углубленного научного 

исследования, которое в будущем сможет стать основой новых концептуальных подходов к 

решению проблемы укрепления законности и служебной дисциплины в органах внутренних дел 

Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: законность, служебная дисциплина, сотрудник органов внутренних дел, 

руководитель подразделения, наказание, поощрение. 

Annotation. The article considers the problem of strengthening the rule of law and discipline in 

the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan. The existing problems in this area necessitate 

further in-depth scientific research, which in the future can become the basis for new conceptual 

approaches to solving the problem of strengthening the rule of law and discipline in the internal affairs 

bodies of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: legality, service discipline, employees of internal affairs bodies, the head of division, 

punishment, encouragement. 
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деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

 

 

Аннотация. Осуществлено обоснование, распределение и упорядочение знаний, 

раскрывающих сущность учения о криминалистических классификациях и учения о 

криминалистических системах. 

Ключевые слова: частная криминалистическая теория (учение); криминалистическая 

классификациология; криминалистическая системология; криминалистическое 

классифицирование; криминалистическое систематизирование; криминалистические 

классификации; криминалистические классификационные системы; субъекты 

криминалистического классифицирования и систематизирования; основания, свойства и 

принципы криминалистических классификаций и классификационных систем. 

Annotation. This article observes justification, distribution and ordering of knowledge about the 

nature of forensic classifications and systems. 

Keywords: individual forensic theory (studies); forensic classificaciology;  forensic systemology; 

forensic classification; forensic systematization; forensic classifications; forensic classification 

systems; subject of forensic classification and systematization; basis, characteristics and principles of 

forensic classifications and classification systems. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В ОСМОТРЕ МЕСТ НЕЗАКОННЫХ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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С. 160—165. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье на основе анализа судебно-следственной практики России 

рассматривается проблема точного установления среднего диаметра пня как одного из основных 

элементов расчета причиненного ущерба. Авторами предложен вариант преодоления возникшей 

проблемы при помощи внедрения искусственных нейронных сетей, которые за счет построения 

математических моделей выполняют роль «мозга» по заданным направлениям. На основе идеи 

авторов была разработана нейронная сеть для вычисления среднего диаметра пня, программа, 

написанная под операционную систему Windows. 

Ключевые слова: незаконная рубка, осмотр места происшествия, средний диаметр пня, 

искусственная нейронная сеть, искусственный интеллект. 

Annotation. The article, based on an analysis of the judicial and investigative practice of Russia, 

considers the problem of accurate determination of the average diameter of the tree stump as one of the 
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main elements of the calculation of the damage caused. The authors propose the option of overcoming 

the problem by introducing artificial neural networks, which by building mathematical models perform 

the role of «brain» in the directions given to it. Based on the idea of the authors, a neural network was 

developed to calculate the average diameter of the pin, a program written under the Windows operating 

system. 

Keywords: illegal logging, inspection of the scene, average diameter of the tree stump, artificial 

neural network, artificial intelligence. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ  

И СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛАМ О РАЗБОЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В КРЕДИТНЫХ  

И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Лейла Юсуповна АКСЕНОВА, доцент  
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Роман Павлович ЩЕРБИНА, 

преподаватель кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России 

С. 166—168. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается предмет допроса в зависимости от категории 

(группы) допрашиваемых лиц (потерпевших и свидетелей). Определен перечень лиц, которые 

могут составлять данные группы. Проанализирована практика производства допроса указанных 

лиц, сформулированы выявленные недостатки. Даны рекомендации по наиболее эффективному 

допросу названных лиц. 

Ключевые слова: разбои, совершаемые в кредитных и торговых организациях; тактика 

допроса; допрос; потерпевший; свидетель. 

Annotation. The article deals with the subject of interrogation depending on the category (group) 

of persons being questioned (victims and witnesses). The list of persons who can make up the specified 

groups is defined. The practice of interrogation of these persons is analyzed, and the identified 

shortcomings are shown. Recommendations for the most effective interrogation of these persons are 

formulated. 

Keywords: robberies committed in credit and trade organizations; interrogation tactics; 

interrogation; victim; witness. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Исследование информации в сети Интернет невозможно без помощи 

специалиста. Ввиду многообразия информационных технологий выбор специалиста обусловлен 

необходимостью решения конкретных задач расследования. В статье рассмотрены требования, 

предъявляемые к специалистам. 

Ключевые слова: сеть интернет, специалист, требования, электронные носители, 

компьютерная техника, специальные знания. 



Annotation. Research of information on the Internet is impossible without the help of a specialist. 

Due to the variety of information technologies, the choice of a specialist is determined by the need to 

solve specific tasks of the investigation. The article considers the requirements for specialists. 

Keywords: Internet, specialist, requirements, electronic media, computer equipment, special 

knowledge. 
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В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  

В СОВЕРШЕНИИ КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩ 
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начальника кафедры организации оперативно-розыскной деятельности  

Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 171—172. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности розыска лиц, разыскиваемых за совершение 

краж из жилищ граждан. Авторами раскрываются некоторые проблемные вопросы, 

возникающие при проведении оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по розыску 

рассматриваемой категории преступников. Установление, розыск и задержание лиц, 

разыскиваемых за совершение краж из жилищ граждан, рассматривается как составляющая 

оперативно-розыскной, розыскной и идентификационной деятельности. В статье даны 

предложения по эффективному осуществлению розыскных действий в рассматриваемом 

направлении. Авторы обращают внимание на некоторую специфичность и закономерность, 

которую необходимо учитывать при установлении и розыске лиц, совершающих кражи из 

жилищ граждан. 

Ключевые слова: розыскная и идентификационная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность, кражи, грабежи, разбои, квартирные воры. 

Annotation. The article deals with the features of the search for persons wanted for committing 

thefts from citizens ' homes. The authors reveal some problematic issues that arise when conducting 

operational search and search activities to search for the considered category of criminals. The 

identification, search and detention of persons wanted for committing thefts from citizens homes is 

considered as a component of operational search, search and identification activities. The article 

contains suggestions for effective implementation of investigative actions in this area. The authors note 

that there is a certain specificity and regularity that must be taken into account when establishing and 

searching for persons who commit theft from citizens homes. 

Keywords: search and identification activities, operational-search activities, theft, robbery, 

robberies, apartment thieves. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Наталия Дмитриевна АСКОЛЬСКАЯ, магистрант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета 
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С. 173—175. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Виртуальные следы имеют важное доказательственное значение при 

расследовании преступлений. Они формируют наиболее полную следовую картину, но, вместе с 
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тем, представляют особую сложность в обнаружении, изъятии и исследовании. В данной статье 

рассмотрены особенности и специфика работы с данным видом следов. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, криминалистическая характеристика, 

виртуальные следы. 

Annotation. Virtual traces are important evidentiary value in the investigation of crimes. They 

form the most complete trace picture, but at the same time they are particularly difficult to detect, 

remove and investigate. This article describes the features and specifics of working with this type of 

trace. 

Keywords: computer crime, criminalistic characteristics of cybercrimes, virtual traces. 

Научный руководитель: С.Н. Юсупкадиева, кандидат юридических наук, доцент 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации 

E-mail: sturovanatali276@gmail.com 

С. 176—181. 

Аннотация. В настоящее время киберпреступность актуализировалась.  Несмотря на множество 

классификаций преступлений, совершаемых в сети Интернет, автор предлагает  разделить их на две 

группы: преступления,  способом совершения которых являются свойства сети Интернет, и 

преступления, средством совершения которых являются свойства сети Интернет. 

В связи с постоянным развитием форм киберпреступлений автор считает необходимым 

повышение уровня специальной криминалистической подготовки следователей. В статье автор 

рассматривает некоторые особенности и проблемы производства отдельных следственных 

действий, направленных на получение доказательств в электронной форме. 

Ключевые слова: киберпреступность, классификация, интернет-сервисы, модификация, 

обстановка совершения преступления, Интернет, информация, социальная сеть, расследование, 

следственные действия, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, абонент, абонентское устройство, следователь, тактика. 

Annotation. Currently, cybercrime has become more important.  Despite the many classifications 

of crimes committed on the Internet, the author proposes to divide them into two groups: crimes, the 

method of which are the properties of the Internet, and crimes, the means of which are the properties of 

the Internet. 

In connection with the constant development of forms of cybercrime, the author considers it 

necessary to increase the level of special forensic training of investigators. In the article the author 

considers some features and problems of production of the separate investigative actions directed on 

obtaining proofs in electronic form. 

Keywords: cyber crime, classification, Internet services, modification, environment commission of 

the crime, Internet, information, social network, investigation, investigative actions, obtaining 

information on connections between subscribers and (or) subscriber devices, the subscriber, the 

subscriber device, the investigator, tactics. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ 

НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА 

Евгения Васильевна ПАВЛОВА, заместитель начальника кафедры 

административного права и административной деятельности ОВД 

Орловского юридического института  МВД России имени В.В. Лукьянова, 

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: pavlova.evgenia.78@yandex.ru  

С. 182—184. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с производством по 

делам об административных правонарушениях в отношении неустановленного лица. На основе 

проведенного исследования установлены и обобщены отдельные проблемные возбуждения дела 

об административном правонарушении в отношении таких категорий лиц, а также 

высказываются предложения по внесению изменений в КоАП РФ, в том числе на основе 

выявленных проблем в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: производство по делу об административном правонарушении, 

неустановленное лицо, административное расследование, стадии производства.  

Annotation. The article deals with certain aspects related to the proceedings in cases of 

administrative offenses against an unidentified person. On the basis of the conducted research, certain 

problematic cases of an administrative offense against an unidentified person are identified and 

summarized, and suggestions are made to improve the effectiveness of the legal institution under 

consideration, including on the basis of the identified problems in law enforcement practice. 

Keywords: proceedings in the case of an administrative offense, unidentified person, 

administrative investigation, stages of production. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Особенности назначения и использования 

Марина Михайловна ФИЛЬ, кандидат юридических наук 

E-mail: mmfil@mail.ru 

С. 185—189. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 

Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований научного проекта № 18-29-15035-мк «Сравнительно-правовое исследование 

механизма назначения, выдачи и использования грантов в целях финансирования научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 

Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности назначения и 

использования грантов, предоставляемых из государственного бюджета для поддержки научных 

исследований, по сравнению с грантами, предоставляемыми в иных сферах деятельности. 

Ключевые слова: наука, научные исследования, финансирование научной деятельности, 

грант. 

Annotation. The article reviews the characteristics of the appropriation and use of the budget 

grants provided for support of scientific research, as compared to the budget grants provided for other 

activities. 

Keywords: science, scientific research, financing of scientific research activity, grant 
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ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН,  

ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Александр Васильевич ЗОЛОТЫХ, магистрант кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка  

центра командно-штабных учений Академии управления МВД России 

E-mail: alex42zol@.mail.ru 

С. 190—192. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Одним из направлений деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления является охрана общественного порядка, а один из способов 

ее обеспечения — привлечение граждан к охране общественного порядка.  

Одно из условий привлечения граждан к охране правопорядка — это личное страхование.  



Возможность страхования закреплена только в отношении народных дружинников.  

В статье рассматривается вопрос о возможности страхования всех категорий граждан, 

которые могут принимать участие в охране общественного порядка. 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, участие граждан в обеспечении 

общественной безопасности, общественные объединения правоохранительной направленности, 

народные дружины. 

Annotation. One of the activities of State authorities and local self-government bodies is the 

protection of public order, and one way of ensuring it is to involve citizens in the protection of public 

order. One of the conditions for involving citizens in law enforcement is personal insurance. The 

possibility of insurance is fixed only for people's friends. The article considers the possibility of 

insurance for all categories of citizens who may take part in the protection of public order. 

Keywords: protection of public order, participation of citizens in public security, public law 

enforcement associations, people 's groups. 

Рецензент: Н.Н. Пестов, доцент кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРЕЧИЯ ПУНКТА 10 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4.2  

КОАП РФ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Аяз Сабитович БАЙМУРЗИН, студент факультета экономики и права 

Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета 

E-mail: ayazba@yandex.ru 

С. 193—194. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 

Аннотация. В статье рассматривается положение п. 10 ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, 

противоречащее Конституции РФ в той части, в которой данная статья допускает 

дискриминацию человека по половому признаку и дискриминацию ребенка по признаку его 

родителя. Предлагается вариант решения проблемы. 

Ключевые слова: административный процесс, смягчающее обстоятельство, права ребенка, 

равенство перед законом и судом, недопустимость дискриминации. 

Annotation. The article deals with the provision of clause 10, part 2, article 4.2 of the Code of 

administrative offenses of the Russian Federation, which contradicts the Constitution of the Russian 

Federation in so far as it allows discrimination against a person on the basis of sex and discrimination 

of a child on the basis of his parent. A solution to the problem is proposed. 

Keywords: administrative process, extenuating circumstance, rights of the child, equality before 

the law and the court, non-discrimination. 

Рецензент: В.В. Бучинский, кандидат юридических наук 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА  

И НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анна Викторовна БОРОВЕЦ, студентка 3-го курса Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета  

Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ, студент 3-го курса Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета  

Данил Ярославович ШПАКОВСКИЙ, студент 3-го курса Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета 

E-mail: lebedevmaximalexandrovich@mail.ru 

С. 195—197. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос правовой природы договора 

инвестиционного товарищества, правовой статус его участников, а также налоговые условия 

деятельности инвестиционных товариществ. Проанализировав недостатки налогового 

регулирования этой организационно-правовой деятельности, а также зарубежное 
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законодательство в данной сфере, авторы делают предположения о том, что является причинами 

слабой распространенности инвестиционных товариществ в Российской Федерации, и 

предлагают способы их устранения. 

Ключевые слова: инвестиционное товарищество, договор инвестиционного товарищества, 

товарищи, налоги, налоговое регулирование, налоговый учет, налогоплательщики, 

ограниченные партнерства, партнерства с ограниченной ответственностью, налоговая 

прозрачность 

Annotation. This article addresses the legal nature of an investment partnership agreement, the 

legal status of its participants, as well as the tax conditions for the activities of investment partnerships.  

After analyzing the shortcomings of tax regulation of this organizational and legal activity, as well as 

foreign legislation in this area, the authors make assumptions about what are the reasons for the low 

prevalence of investment partnerships in the Russian Federation and suggest ways to eliminate them. 

Keywords: investment partnership, investment partnership agreement, partners, taxes, tax 

regulation, tax accounting, taxpayers, limited partnerships, limited partnerships, tax transparency. 

Научный руководитель: С.С. Чекулаев, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса Дальневосточного федерального университета 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Анастасия Сергеевна КЛИПОВА, студентка  
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С. 198—199. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  

Аннотация. Цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. В Интернете 

активно развивается рынок цифровых объектов: торговля криптовалютами, аккаунтами и т.д. 

Ключевые слова: права, цифровизация, гражданское право, криптовалюта, токены, 

имущественные права, цифровые технологии, цифровые права. 

Annotation. Digital technologies have already become a part of our daily lives. The digital object 

market is actively developing on the Internet: trading cryptocurrencies, accounts, etc. 

Keywords: rights, digitalization, civil law, cryptocurrencies, tokens, property rights, digital 

technologies, digital rights. 

Научный руководитель: Н.А. Князева, кандидат юридических наук, доцент 
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