
Журнал «Закон и право» № 05 — 2021 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

УДК 343    ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-5-17-20 

ПРАВОВАЯ АНОМАЛИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИИ: «ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ» 

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ, доктор философских наук, 

академик РАЕН, профессор РАНХ и ГС при Президенте Российской 

Федерации, научный руководитель НОО «Институт  духовной безопасности» 

alekstonkonogov@yandex.ru  

С. 17-20. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования уголовного 

законодательства современной России, а именно, проблеме социально 

несправедливого применения отдельных положений уголовного права. Автор 

предлагает изменить и дополнить статью 37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, обосновывает и раскрывает антисоциальную сущность нормы, 

устанавливающей пределы необходимой обороны, которая, по сути, направлена на 

защиту преступников, посягающих на жизнь и здоровье законопослушных граждан.  

Ключевые слова: правовая аномалия, необходимая оборона, пределы 

необходимой обороны, уголовное законодательство, уголовное право, граждане 

России. 

Annotation. The article is devoted to the issues of improving the criminal legislation 

of modern Russia, namely the problem of socially unfair application of certain provisions 

of criminal law. The author proposes to amend and supplement Article 37 of the Criminal 

code of the Russian Federation, substantiates and reveals the antisocial essence of the norm 

establishing the limits of necessary defense, which in its essence is aimed at protecting 

criminals who infringe on the life and health of law-abiding citizens. 

Keywords: legal anomaly, necessary defense, limits of necessary defense, criminal 

legislation, criminal law, citizens of Russia. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы безработицы 

граждан в Российской Федерации, а также анализируются нормы действующего 

законодательства, направленные на защиту граждан от безработицы. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, безработица, социальное 

государство, пандемия, пособия по безработице. 
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Annotation. The article analyzes some current problems of unemployment of citizens 

in the Russian Federation, the norms of current legislation aimed at protecting citizens from 

unemployment being treated as well. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, unemployment, social state, 

pandemic, unemployment benefits. 
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Аннотация. В статье описана проблематика реализации законодательства о 

страховых пенсиях в разрезе реализации статей Закона «О страховых пенсиях» и 

реалиями жизни в современных условиях.  

Ключевые слова: страховые пенсии, индивидуальный пенсионный 

коэффициент, фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Annotation. The article describes the problems of the implementation of legislation on 

insurance pensions in the context of the implementation of articles of the Law «On 

insurance pensions» and the realities of life in modern conditions 

Keywords: insurance pensions, individual pension coefficient, fixed payment to the 

insurance pension. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются тенденции реформирования современного 

уголовного законодательства России, отмечается его интенсивная либерализация, 

создание механизма обеспечения дифференцирования уголовной ответственности 

лиц, виновных в совершении преступлений. Отмечается, что в Российской 

Федерации нет единой концепции, определяющей основные направления уголовно-

правовой политики. Все это приводит к определенной непоследовательности в 

реформировании уголовного законодательства, к некоторой фрагментарности и 

противоречивости преобразований, проводимых в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Ключевые слова: уголовное право, новеллы в уголовном праве, правосознание, 

правотворчество, правовая культура. 

Annotation. The article analyzes the trends of reforming Russia's modern criminal law 

and notes its intensive liberalization, the creation of a mechanism to ensure the 

differentiation of criminal responsibility of those responsible for crimes. It is noted that the 

Russian Federation does not have a single concept defining the main areas of criminal and 

legal policy. All this leads to a certain inconsistency in the reform of criminal law, to some 

fragmentation and contradiction of changes carried out in criminal and criminal-procedural 

legislation. 

Keywords: criminal law, novels in criminal law, legal consciousness, law-making, 

legal culture. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье уделено внимание вопросам использования результатов 

интеллектуального труда третьих лиц. Сделан акцент на исторический аспект 

правового регулирования правомерности использования произведений. Отдельно 

определены вопросы разграничения использования произведений с согласия автора и 

свободного использования произведения.  В статье поднимается вопрос о понятии 

цитирования. Проанализированы отдельные аспекты понимания правомерности 

цитирования в различных правовых актах периода СССР.  

Ключевые слова: авторское право, произведение, использование произведения, 

цитирование, объем цитирования. 

Annotation. The article focuses on the use of the results of intellectual work of third 

parties. Emphasis is placed on the historical aspect of the legal regulation of the legality of the 

use of works. The issues of distinguishing between the use of works with the consent of the 

author and the free use of the work are separately defined. The article raises the question of 

the concept of citation. Some aspects of understanding the validity of citations in various legal 

acts of the USSR period are analyzed. 

Keywords: copyright, work, use of the work, citation, citation volume. 
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Аннотация. В статье делается попытка проанализировать дефиницию  

«вертикаль власти в Российской Федерации». 

Ключевые слова: вертикаль власти, органы государственной власти, местное 

самоуправление. 

Annotation. The article attempts to analyze the definition of «the vertical of power in 

the Russian Federation». 

Keywords: the vertical of power, state authorities, local government. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье анализируются факторы возникновения экстремизма среди 

молодежи. Отмечается, что основными особенностями экстремизма среди молодежи 

является то, что молодежный экстремизм обусловлен неустойчивостью социального 

статуса молодых людей, неустойчивым правосознанием и  формируется в основном в 

маргинальной среде, в которой существуют условия, способствующие 

игнорированию прав личности. Подчеркивается, что молодежный экстремизм  

является свидетельством недостаточной социальной адаптации молодежи и 

деструктивного правосознания, формирующих делинквентные образцы поведения. 

Ключевые слова: экстремизм, правосознание молодежи, молодежный 

экстремизм, правовая идеология, правовая культура. 

Annotation. The article analyzes the factors of extremism among young people. It is 

noted that the main features of extremism among young people are that youth extremism is 

due to the fragility of the social status of young people, unsustainable legal awareness and 

is formed mainly in a marginalized environment in which there are conditions conducive to 

ignoring the rights of the individual. It is emphasized that youth extremism is evidence of 

the lack of social adaptation of youth and destructive legal awareness, forming delinquent 

patterns of behavior. 

Keywords: extremism, youth legal awareness, youth extremism, legal ideology, legal 

culture. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возникающих в практике вопросов 

о признании недействительными мнимых либо притворных сделок и применении 

последствий их недействительности. Отсутствие однозначности в вопросах 

определения лица, которое имеет право на подачу иска о признании мнимой и 

притворной сделки недействительной и применении результатов такой 

недействительности, последствий недействительности, привлекает повышенное 

внимание к данному гражданско-правовому институту и обусловливает актуальность 

темы.   

Ключевые слова: мнимая и притворная сделка, квалификация правоотношений 

сторон, недействительная сделка, правовые последствия недействительной сделки, 

ничтожная сделка, оспоримая сделка. 

Annotation. The article is devoted to addressing the issues of invalidation of imaginary 

or sham transactions and the application of the consequences of their invalidity. The lack of 

certainty in the definition of the person who has the right to file a claim for invalidation and 

sham transaction invalidation and application of the results of such invalidity, the 

consequences of invalidity, draws increased attention to this civil law institution and makes 

the topic relevant. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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социально-педагогического университета 
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С. 42-45. 

Аннотация. В статье анализируется правовой статус индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации и за рубежом.  Автор приходит к 

выводу, что, несмотря на сходства, присущие законодательству стран СНГ и ЕАЭС, 

отсутствует единство в понимании правового статуса индивидуальных 

предпринимателей. В некоторых странах законодательство, регулирующее правовое 

положение индивидуальных предпринимателей, отсутствует, в то время как в других, 

например в  Казахстане, выведено в отдельную отрасль. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, правовой статус,  

самозанятость,  гражданское законодательство, предпринимательская деятельность, 

правосубъектность. 

Annotation. The article analyzes the legal status of individual entrepreneurs in the 

Russian Federation and abroad. The author comes to the conclusion that, despite the 

similarities inherent in the legislation of the CIS countries and the EAC, there is no unity in 

understanding the legal status of individual entrepreneurs. In some countries, there is no 

legislation regulating the legal status of individual entrepreneurs, while in others, for 

example, in Kazakhstan, it is withdrawn into a separate industry. 

Keywords: Individual entrepreneur, legal status, self-employment, civil legislation, 

entrepreneurial activity, legal personality. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация.  Автор отмечает положительные и отрицательные аспекты 

использования цифровых технологий в области предоставления  услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на примере России, Великобритании, Франции и 

Германии. Проанализированы цифровые технологии  и опыт их внедрения в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства. На основе выводов исследования сделаны  

предложения по совершенствованию жилищного законодательства  в части  

легитимации процедуры электронного голосования собственников многоквартирного 

дома и возможности подписания цифровых договоров с управляющими компаниями 

и ресурсоснабжающими организациями.  

Ключевые слова: управляющая компания, коммунальные услуги, жилищное 

право, цифровые технологии, жилищно-коммунальное хозяйство, электронная 

форма, цифровой договор. 

Аnnotation. The author notes the positive and negative aspects of the use of digital 

technologies in the provision of services in the field of housing and communal services, on 

the example of Russia, Great Britain and Germany. The article analyzes digital 

technologies and the experience of their implementation in the housing sector. Based on the 

findings of the study, proposals were made to improve housing legislation in terms of 
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legitimizing the electronic voting procedure for owners of apartment blocks and the 

possibility of signing digital contracts with the management company and resource 

supplying organizations. 

Keywords: management company, utilities, housing law, digital technologies, housing 

and communal services, electronic form, digital contract. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ОТ ИНЫХ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Надежда Олеговна МАРКОВА, кандидат юридических наук, доцент  
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Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант 

Плюс» 

С. 51-57. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отграничения договоров, 

направленных на оказание услуг, от иных договорных конструкций сквозь призму 

существенных особенностей оказания услуг как объекта субъективных гражданских 

прав; обосновывается авторский подход к определению соответствующих критериев 

отграничения.  

Ключевые слова: договоры, направленные на оказание услуг; объекты 

гражданских прав; оказание услуг; результат работ; полезный результат (эффект). 

Annotation. The article deals with the issues of delimitation treaties aimed at 

providing services from other contractual structures through the prism of the essential 

features of the services as an object of subjective civil rights; the author's approach to the 

identification of relevant criteria for distinguishing. 

Keywords: contracts aimed at the provision of services; objects of civil rights; the 

provision of services; the result of work; a useful result (effect). 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают деятельность железнодорожных 

транспортных компаний в условиях развития современных технологий. Основные 

исследования относятся к необходимости внесения изменений в гражданское 

законодательство в связи с изменениями рисков и чрезвычайных ситуаций, уже не 

зависящих от человеческого фактора либо при условиях невозможности выполнения 

обязательств, вытекающих из транспортных договоров.  

Проводится анализ сложного внутреннего состояния ОАО «Российские железные 

дороги», а также нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность. 

Кроме того, затрагиваются вопросы действующих норм договорного права, на 

основании которых организуются перевозки на железнодорожном транспорте. 

Авторы подводят итог деятельности предприятий данной отрасли с учетом 



исследований Института проблем естественных монополий, связанных со снижением 

доходов по организации перевозок грузов, а также дают предложения по 

регулированию и стабилизации ее деятельности. 

Ключевые слова: договор перевозки, устав железнодорожного транспорта, 

естественные монополии, ОАО «Российские железные дороги», перевозки. 

Annotation. In the article, the authors consider the activities of railway transport 

companies in the context of the development of modern technologies. The main research 

concerns the need to make changes to civil legislation in connection with changes in risks 

and emergencies that are already independent of the human factor or under conditions 

where it is impossible to fulfill obligations from transport contracts. The analysis of the 

complex internal state of JSC «Russian Railways», as well as the regulatory legal acts 

regulating its activities, is carried out. In addition, the issues of the current rules of contract 

law, on the basis of which rail transport is organized, are also discussed. The authors 

summarize the activities of enterprises in this industry, taking into account the research of 

the Institute of Problems of Natural Monopolies associated with a decrease in revenue for 

the organization of cargo transportation, and also give proposals for regulating and 

stabilizing its activities. 

Keywords: contract of carriage, charter of railway transport, natural monopolies, JSC 

«Russian Railways», transportation. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
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Аннотация. Реорганизация юридических лиц является важным правовым 

процессом, широко применяемым в гражданском обороте. Несомненно, в последнее 

время регулирование правового положения юридических лиц в российском 

гражданском законодательстве переживает очередной этап развития. Так, в 

действующем законодательстве общим вопросам реорганизации юридических лиц 

посвящено четыре статьи. 

Ключевые слова: реорганизация, правовое регулирование, юридическое лицо, 

правоотношение. 

Annotation. The reorganization of legal entities is an important legal process that is 

widely used in civil turnover. There is no doubt that the regulation of the legal status of 

legal entities in the Russian civil legislation has been going through another stage of 

development recently. Thus, in the current legislation, General issues of reorganization of 

legal entities are allocated four articles. 

Keywords: reorganization, legal regulation, legal entity, legal relationship. 
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Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор  



Аннотация. В статье рассматриваются правовые положения об электронной 

торговле в законодательстве Вьетнама. Автор выявляет и анализирует проблемы, 

складывающиеся в правовом регулировании электронной торговли Вьетнама, 

раскрывает особенности развития законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: электронная торговля, интеллектуальная собственность, веб-

сайт, законодательство, Вьетнам. 

Annotation. The article examines the legal provisions on electronic commerce in the 

legislation of Vietnam. The author identifies and analyzes the problems arising in the legal 

regulation of electronic commerce in Vietnam, reveals the features of the development of 

legislation in this area.  

Keywords: e-commerce, intellectual property, website, legislation, Vietnam. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКО-
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию юридической силы 

прекращения договора и последствия данного гражданского-правового явления в 

правовых системах разных стран. Для наиболее наглядного анализа были 

использованы подходы романо-германской правовой системы (гражданского 

законодательства Германии и Франции), а также англо-саксонской (Англия и США). 

Проведенное исследование позволило выявить основания прекращения договора в 

каждой из стран, их особенности, а также правовые последствия прекращения 

договора.  

Ключевые слова: прекращение договора, ответственность за прекращение 

договора, свобода договора, «кауза», основания прекращения договора. 

Annotation. The article discusses approaches to understanding the legal force of 

termination of an agreement and the consequences of this civil-legal phenomenon in the 

legal systems of different countries. For the most clear analysis, the approaches of the 

Romano-Germanic legal system (civil legislation of Germany and France), as well as the 

Anglo-Saxon (England and the USA) were used. The study made it possible to identify the 

grounds for terminating the agreement in each of the countries, their features, as well as the 

legal consequences of terminating the agreement. 

Keywords: termination of the contract, responsibility for termination of the contract, 

freedom of contract, «causa», grounds for termination of the contract. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 
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Аннотация. Право ребенка на выражение своего мнения при решении семейных 

споров, связанных с его воспитанием, является одним из основных личных 

неимущественных прав ребенка. В данной статье рассматриваются проблемы, 

связанные с выявлением мнения ребенка; предлагается, с учетом знаний психологии, 

снизить возраст обязательности учета мнения ребенка и закрепить порядок 

выявления его мнения при решении споров, затрагивающих его интересы. 

mailto:velieva_firuza@mail.ru


Ключевые слова: интересы ребенка, учет мнения ребенка, возраст ребенка, 

процессуальное законодательство. 

Annotation: The child's right to express his opinion in resolving family disputes 

related to his upbringing is one of the basic personal moral rights of the child. This article 

discusses the problems associated with the identification of the child's opinion, and it is also 

proposed, taking into account the knowledge of psychology, to reduce the age of mandatory 

consideration of the child's opinion and fix the procedure for identifying his opinion in 

resolving disputes affecting his interests. 

Keywords: the interests of the child, consideration of the child's opinion, the child’s  

age, procedural legislation. 
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Научный руководитель: М.Ш. Мазанаев, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета  

Аннотация. Актуальность данного исследования подтверждается тем, что для 

договора возмездного оказания услуг выделено особое место в иерархии договорных 

обязательств Гражданского кодекса Российской Федерации. Это вызвано тем, что он 

отличается недостаточным и неточным правовым регулированием, что прямо влияет 

на его применение на практике, т.е. затягивает процесс.  

Исследование пробелов в регулировании договора возмездного оказания услуг в 

современный период очень актуально и должно занимать первостепенное место в 

российском гражданском праве. 

Ключевые слова: договор, исследование, услуга, возмездность, подряд, 

результат, исполнитель, заказчик. 

Annotation: The relevance of this study is confirmed by the fact that the contract for 

the provision of paid services has a special place in the hierarchy of contractual obligations 

of the Civil code of the Russian Federation. This is due to the fact that it is characterized by 

insufficient and inaccurate legal regulation. That directly affects its application in practice, 

i.e. delays the process. 

The study of gaps in the regulation of the contract for the provision of paid services in 

the modern period is very relevant and should occupy a primary place in Russian civil law. 

Keywords: contract, research, service, retribution, in a row, result, executor, customer. 
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Научный руководитель: Н.А. Новокшонова, кандидат юридических наук, 

доцент  
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Аннотация. В статье исследуются отдельные положения Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ как пример характерного злоупотребления публичными 

образованиями своим правом на самозащиту в порядке «крайней необходимости», 

предусмотренной гражданским законодательством. Автором указывается на 

необходимость рассмотрения данных случаев с позиции статей 10, 12, 14 ГК РФ, что 

позволит скорректировать действующее гражданское законодательство, в том числе 

антимонопольное, для нивелирования вероятной коррупционной составляющей.  

В статье произведена конкантенация разрозненной и зачастую контрадикторной 

судебной практики по привлечению к ответственности  публичных образований, 

злоупотребивших правом на самозащиту в условиях «крайней необходимости», а также дан 

ряд рекомендаций по внесению изменений / дополнений в имеющееся гражданское 

законодательство для снижения доли коррупционной составляющей в соответствующих 

государственных закупках. В частности, отмечается недостаточная роль надзорного 

ведомства в контроле закупок, совершаемых в «режиме чрезвычайной ситуации»; отсутствие 

четкой категоризации самих «чрезвычайных ситуаций» по критериям прогнозируемости и 

злоупотребления правом и требованиям публичности в целях общественного контроля 

произведенных публичными образованиями в данных условиях закупок и проч. Предлагается 

исключить из правового поля саму возможность легализации де-факто деликта посредством 

признания правовым оксюмороном так называемых «плановых ЧС», являющихся основным 

триггером вероятных коррупционных действий со стороны публичных образований.  

Ключевые слова: злоупотребление правом, чрезвычайная ситуация, крайняя 

необходимость, закупка у единственного поставщика, публичные образования, 

самозащита, правосубъектность муниципальных образований, объективная 

непредотвратимость, плановая чрезвычайная ситуация.  

Annotation. The paper examines certain provisions of the Federal Law № 44-FZ dd. 

April 5, 2013 from a non-trivial angle as an example of typical abuse of the right to self-

defense by public entities in cases of «absolute necessity» as provided by the civil law. The 

author emphasizes the need to consider these cases in terms of articles 10, 12 and 14 of the 

Russian civil Code. That will allow to adjust the current civil legislation, including 

antimonopoly law, to mitigate the probable corruption element. 

The paper attempts at concatenating the scattered and often contradictory judicial 

practice cases of prosecuting (including civil liability) public entities that abused the right 

to self-defense in situations of «absolute necessity». The author provides several 

recommendations for amending/supplementing the existing civil laws to mitigate the 

corruption aspect in relevant public procurements. In particular, the author stresses the 

inadequate control of the supervising agency over procurements made in «emergency», as 

well as the lack of a clear classification of «emergencies» in terms of predictability and 

abuse of the law and the requirements of transparency for public control over procurement 

made by public entities in such situations, etc. The author suggests to eliminate from the 

legal environment the very possibility of de facto tort legalization by recognizing the so-

called «scheduled emergencies». 

Keywords: abuse of right, emergency, absolute necessity, procurement from a single 

supplier, public entities, self-defense, legal capacity of municipal entities, reasonable 

inevitability, scheduled emergency. 
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Аннотация. В статье исследована сущность института налога на недвижимость, 

изучена эволюция его развития в современной России. Определены проблемы 

внедрения налогообложения недвижимости в систему налогов и сборов Российской 

Федерации, а также разработаны предложения для их устранения. 

Ключевые слова: налог на недвижимость, земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, единый государственный кадастр недвижимости, 

инвентаризационная стоимость имущества, рыночная стоимость имущества. 

Annotation. The article examines the essence of the institution of real estate tax and 

studies the evolution of its development in modern Russia. The problems of introducing 

real estate taxation into the system of taxes and fees of the Russian Federation are 

identified, and proposals for their elimination are developed. 

Keywords: unified real estate tax, land tax, personal property tax, unified state real 

estate cadastre, inventory value of property, market value of property. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. Авторы изучили эволюцию развития системы государственной 

службы в России, выявили основные тенденции и особенности ее формирования в 

различные периоды исторического развития. Сделаны выводы о том, что 

формирование системы управления государственной службы находится лишь на 

начальной стадии реализации, поскольку положения Закона о системе 

государственной службы нельзя считать полностью реализованными, так как система 

государственной службы без органа управления не может называться системой. 

Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, 

реформирование, управленческие кадры, кадровый резерв. 

Annotation: The authors studied the evolution of the civil service system in Russia, 

identified the main trends and features of its formation in different periods of historical 

development. It is concluded that the formation of the public service management system is 

only at the initial stage of implementation, since the provisions of the law on the public 

service system cannot be considered fully implemented, since the public service system 

without a management body cannot be called a system 

Keywords: civil service, public administration, reform, managerial personnel, 

personnel reserve. 
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Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право 

Аннотация. Статья посвящена правовому анализу программного комплекса 

автоматизированной системы контроля за возмещением НДС как инструмента 

налогового контроля. Раскрывается сущность и принцип действия данного 

механизма, а также его характерные особенности. Приведена судебная практика, на 

основе исследования которой следует констатировать о неоднозначности его роли 

при доказательстве в суде налоговых правонарушений. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый инспектор, налоговое 

правонарушение, АСК НДС-2, цифровизация. 

Annotation. The article is devoted to such a tax control tool as the software package of 

the automated VAT refund control system. The essence and principle of operation of this 

software package, as well as its characteristic features, are revealed. The article presents the 

judicial practice that allows us to speak about the ambiguity of its role in proving tax 

offenses in court. 

Keywords: tax control, tax inspector, tax offense, VAT-2 ASK, digitalization. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕТА 

Юрий Владимирович МОКРЕЦОВ, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин  

ВИПЭ ФСИН России  

warog@mail.ru 

С. 91-93. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное 

право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. Современные природоохранные мероприятия требуют достоверной 

оценки состояния объектов и ресурсов в натуральных стоимостных показателях, 

учитывающих взаимосвязь затрат на природоохранную деятельность с показателями 

природопользования и негативного воздействия на окружающую среду. Данный 

показатель будет формировать более современную систему комплексного эколого-

экономического учета. 

Ключевые слова: «зеленый» ВВП, система комплексного эколого-

экономического учета, экологическая доктрина, экологический мониторинг. 

Annotation. Modern environmental activities require reliable estimates of the status of 

objects and natural resources in terms of value, taking into account the relationship of the 

cost of environmental activities with indicators of natural resources and negative impact on 

the environment, which will create a more modern system of integrated environmental and 

economic accounting. 

Keywords: «green» GDP, integrated environmental and economic accounting system, 

environmental doctrine, environmental monitoring. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Проблемы практики и пути совершенствования 

Агарагим Габибуллахович ЗАЛОВ,  магистрант  

Юридического  института Дагестанского  

государственного университета 

uzbashevazenab@mail.ru 

С. 94-96. 

Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. С сокращением функций государственного аппарата возросло 

значение общественной экологической экспертизы в сфере решения экологических 
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проблем и охраны окружающей среды. Но довольно часто на практике можно 

столкнуться с проблемами, связанными с организацией и проведением общественной 

экологической экспертизы. Статья посвящена общественной экологической 

экспертизе как одному из видов экологической экспертизы в РФ, проблемам 

законодательства и практики, путям их совершенствования.  

Ключевые слова: экологическая экспертиза, общественная экологическая 

экспертиза, оценка объектов хозяйственной деятельности, объекты общественной 

экологической экспертизы, граждане.  

Annotation. With the reduction of the functions of the state apparatus, the importance 

of public environmental expertise in the field of solving environmental problems and 

environmental protection has increased. But quite often, in practice, one can encounter 

problems related to the organization and conduct of public environmental expertise. This 

article is devoted to public environmental expertise as one of the types of environmental 

expertise in the Russian Federation, the problems of legislation and practice, and ways to 

improve them. 

Keywords: environmental expertise, public environmental expertise, assessment of 

objects of economic activity, objects of public environmental expertise, citizens. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИИ 

Валентин Станиславович ХАРЛАМОВ, доктор юридических наук, 

 доцент, профессор кафедры криминологии Санкт-Петербургского  

университета МВД России 

valentinx55@mail.ru 

Андрей Анатольевич КОЧИН, доктор педагогических наук, профессор,  

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

aa.kochin@mail.ru 

С. 97-100. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Рецензент: С.Ф. Милюков, доктор юридических наук 

Аннотация. В статье представлена динамика абсолютных показателей 

ежегодного числа осужденных детей в современной России за период 2015 — 2019 

годов.  

Рассмотрены меры уголовных наказаний, которые применены к виновным 

подросткам. Отражен дифференцированный состав осужденных подростков за 

совершение преступлений. Проведен анализ показателей судимости различных 

контингентов юных россиян.   

Ключевые слова: cудимость, уголовное наказание, подросток, лишение 

свободы.  

Annotation. The article presents the dynamics of absolute indicators of the annual 

number of convicted children in modern Russia for the period 2015 — 2019.  

The measures of criminal penalties that are applied to guilty teenagers are considered. 

The differentiated composition of convicted teenagers for committing crimes is reflected. 

The analysis of criminal record indicators of various contingents of young Russians is 

carried out. 

Keywords: criminal record, criminal penalties, teenager, the deprivation of liberty. 
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С. 101-103. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 

противодействия преступлениям террористической направленности. Особое 

внимание авторы уделяют криминологической характеристике терроризма. 

Проводится анализ соответствующей статистической информации; определены 

некоторые организационно-правовые проблемы в этой сфере. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего развития данного направления работы по 

совершенствованию уголовной политики. 

Ключевые слова: уголовная политика, терроризм, преступность, уровень и 

динамика, преступления террористической направленности. 

Annotation. The article deals with theoretical and applied issues of countering terrorist 

crimes. The authors pay special attention to the criminological characteristics of terrorism. 

They analyze the relevant statistical information and identify some organizational and legal 

problems in this area. It is concluded that it is necessary to further develop this area of work 

to improve the criminal legislation. 

Keywords: criminal policy, terrorism, crime, level and dynamics, terrorist crimes. 
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ПРЕСТУПНОЕ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Рецензент: П.А. Федоров, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. Подвергнуты анализу уголовно-правовые особенности 

преступлений против личности в сфере семейных отношений. Представлены 

классификации рассматриваемых криминальных проявлений. 

Ключевые слова: семья, преступление, насилие, личность, уголовное 

законодательство. 

Annotation. The article analyzes the criminal-legal features of crimes against the 

individual in the sphere of family relations. The classifications of the considered criminal 

manifestations are presented. 

Keywords: family, crime, violence, individual, criminal legislation. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право   

Аннотация. В статье автор обосновывает необходимость разработки комплекса 

взаимосвязанных мер организационно-правового характера, направленных на 

противодействие экстремизма в различных его проявлениях, которые заключаются в 

следующем: усиление государственного контроля за информационно-

коммуникационными ресурсами; усовершенствование образовательных ресурсов; 

усиление социально-экономической составляющей общественной жизни нашего 

государства; внедрение на региональном уровне системы государственного 

мониторинга социальной напряженности.  

Ключевые слова: национальная безопасность, экстремизм, вооруженные 

конфликты, транснациональная организованная преступность, уголовная 

ответственность. 

Annotation. In the article, the author substantiates the need to develop a set of 

interrelated organizational and legal measures aimed at countering extremism in its various 

manifestations, which are as follows: strengthening state control over information and 

communication resources; improving educational resources; strengthening the socio-

economic component of the public life of our state; introducing a system of state 

monitoring of social tension at the regional level. 

Keywords: national security, extremism, armed conflicts, transnational organized 

crime, criminal responsibility. 
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Научная специальность по публикуемому материалу 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье представлена информация об экономических 

преступлениях в такой разновидности, как рейдерство. Затронуты проблемы, 

связанные с экономическими преступлениями; предлагается внести изменения в 

Уголовный кодекс РФ. 

Ключевые слова: экономика, экономические отношения, экономическая 

деятельность, уголовное право, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

рейдерство. 

Annotation. The article provides information about economic crimes, as well as 

varieties such as raiding. The problems related to economic crimes are discussed and it is 

proposed to amend the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: economics, economic relations, economic activity, criminal law, Criminal 

code of the Russian Federation, raiding. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о психокоррекционной работе с 

осужденными, имеющими алкогольную зависимость, как одном из направлений 

профилактики совершения повторных преступлений. 

Ключевые слова: осужденные, алкогольная зависимость, психокоррекционная 

работа, психологическое сопровождение, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The article discusses the issue of psychocorrectional work with convicts 

with alcohol addiction as one of the areas of prevention of repeated crimes. 

Keywords: convicts, alcohol addiction, psychocorrectional work, psychological 

support, penal system. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы установления и 

значения размера ущерба при принятии процессуальных решений по фактам тайных 

хищений чужого имущества. Авторы данной работы проводят анализ 

обоснованности признания деяний преступлениями, формально наделенными 

признаком общественной опасности, но не являющими таковыми в силу 

малозначительности. 

Ключевые слова: ущерб, кража, общественная опасность, преступление, 

малозначительность. 

Annotation. The article deals with topical issues of determining and determining the 

amount of damage when making procedural decisions on the facts of secret theft of other 

people's property. The authors of this paper analyze the validity of the recognition of acts as 

crimes that are formally endowed with a sign of public danger, but are not or because of 

their insignificance.  

Keywords: damage, theft, public danger, crime, insignificance. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ВЬЕТНАМА  

И ИХ РЕШЕНИЕ 

ВО Суан Куи, сотрудник Факультета  
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С. 118-120. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос установления уголовной 

ответственности юридических лиц, анализируются действующие нормативные акты, 

предлагаются пути их совершенствования. Уголовный кодекс Социалистической 

Республики Вьетнам 2015 г. знаменует собой важный шаг в аспекте установления 

уголовной ответственности коммерческо-юридических лиц, поскольку коммерческо-

юридическое лицо может рассматриваться как преступное. Этот шаг полностью 

соответствует эволюции современной рыночной экономики и международной 

практики.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, коммерческое юридическое лицо, 

Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам 2015 г., преступление, 

гражданско-правовая ответственность. 

Annotation. This article examines the implementation of the penal responsibility of 

legal persons, the existing regulations and some aspects of their improvement. The 

Criminal code of the Socialist Republic of Vietnam 2015 (hereinafter referred to as the 

Criminal Code of the SRV) marks an important step, since a commercial legal entity can be 

considered a criminal one. This stage is fully compatible with the evolution of modern 

market economics and international practices. 

Keywords: criminal liability, commercial legal entity, Criminal code of the Socialist 

Republic of Vietnam 2015, crime, civil liability. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА КАК ИНОЙ МЕРЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Правоприменительный аспект 

Наргис Ассадуллаевна АБДУЛЛАЕВА, аспирант кафедры  

уголовного права и криминологии Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

karina.munchaeva@mail.ru 

С. 121-122. 

Аннотация. В статье рассматривается основание освобождения от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Выявляются и 

рассматриваются проблемы применения на практике судебного штрафа. 

Предлагаются пути разрешения выявленных проблем и совершенствования 

законодательства. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебный 

штраф, совершенствование уголовного законодательства, возмещение ущерба, 

посткриминальное поведение. 

Annotation. The article contains the grounds for exemption from criminal liability in 

connection with the imposition of a court fine. The problems of the application of the court 

fine are also revealed. The ways of solving the identified problems and improving the 

legislation are proposed. 

Keywords: exemption from criminal liability, court fine, improvement of criminal 

legislation, compensation, post-criminal behavior. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОБОРОТ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 

Александр Михайлович БОРАНУКОВ,  

аспирант кафедры уголовного права и процесса  

Северо-Кавказского федерального университета,  

помощник прокурора Кочубеевского района Ставропольского края 

bora197@yandex.ru  

С. 123-125. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Научный руководитель: Л.М. Щербакова, доктор юридических наук, 

профессор  

Аннотация. В статье затрагиваются проблемные вопросы юридической оценки 

преступлений, связанных преимущественно с изготовлением (приобретением) и 

сбытом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, 

документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных 

носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, зачисления 

денежных сумм. Сделан вывод о том, что эффективное и корректное уголовно-

правовое противодействие неправомерному обороту средств платежей во многом 

зависит от правильного комплексного толкования корреспондирующих положений 

(дефиниций), содержащихся в соответствующих отраслях права. 

Ключевые слова: денежная система государства, наличные и безналичные 

расчеты, электронное средство платежа, платежная карта, банковская карта, 

распоряжение о переводе денежных средств, документ (средство) оплаты, цифровые 

технологии, компьютерная программа. 

Annotation. The article addresses problematic issues of legal assessment of crimes 

related mainly to the manufacture (acquisition) and sale of fake payment cards, orders for 

the transfer of funds, documents or means of payment, as well as electronic means, 

electronic media, technical devices, computer programs designed to illegally receive, issue, 

credit sums. It was concluded that an effective and correct criminal law response to the 

illegal circulation of funds of payment largely depends on a correct comprehensive 

interpretation of the corresponding provisions (definitions) contained in the relevant 

branches of law. 

Keywords: state money system, cash and non-cash settlements, electronic means of 

payment, payment card, bank card, money transfer order, payment document (means), 

digital technologies, computer program. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

Бальжина Баторовна ЖИГЖИТОВА, 

аспирант Иркутского института (филиала)  

Всероссийского государственного университета 

 юстиции  (РПА Минюста России) 

balzhi95.95@mail.ru 

С. 126-129. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Научный руководитель: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, 

профессор  

Аннотация. Статья посвящена анализу социально-правового содержания 

института крайней необходимости. Синтезируются свойства и черты, 

предопределяющие предназначение названного обстоятельства. Особое внимание 

уделяется юридически значимым характеристикам исследуемого поведенческого 

акта. Предпринимаются попытки к доказыванию правомерности и общественной 

mailto:balzhi95.95@mail.ru


полезности деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости. 

Определяются перспективные направления исследовательской деятельности в 

области юридического наполнения крайней необходимости в качестве 

самостоятельного способа защиты.  

Ключевые слова: крайняя необходимость, правовая природа, причинение вреда, 

предотвращение опасности, преступность деяния.  

Annotation. The article is devoted to the analysis of the social and legal content of the 

institution of extreme necessity. The properties and traits predertermining the purpose of 

the named circumstance are syntesized. Special attention is paid to the legally significant 

characteristics of the behavioral act under study. Attemps are being made to prove the 

legality and social utility of an act committed in a state of extreme. The promising 

directions of research activities in the field of legal content of extreme necessity as an 

independent method of protection are determined. 

Keywords: extreme necessity, legal nature, causing harm, preventing the risk of, 

criminality of the act. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО 

СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Сабина Игоревна КЕЛЬМ, адъюнкт  

Омской академии МВД России  

klm.s@list.ru  

С. 130-132. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Научный руководитель: В.В. Бабурин, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает приватизацию как одно из 

условий криминализации жилищно-коммунальной сферы. Анализируется историко-

правовой аспект процедуры приватизации. Делается вывод о том, что быстрый переход 

к рыночной экономике, приватизация и акционирование государственных предприятий 

способствовали формированию коррупционной преступности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: приватизация, рыночные отношения, монополии, условия, 

преступления, коррупция, жилищно-коммунальная сфера. 

Annotation. In this article, the author considers privatization as one of the conditions 

for criminalizing the housing and utilities sector. The historical and legal aspect of the 

privatization procedure is considered. It is concluded that the rapid transition to a market 

economy, privatization and corporatization of state-owned enterprises contributed to the 

formation of corruption crime in the housing and utilities sector. 

Keywords: privatization, market relations, monopolies, conditions, crimes, corruption, 

housing and communal services. 
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ПРОБЛЕМА КРИМИНАЛИЗАЦИИ СТАЛКИНГА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Максим Сергеевич КЛЕЙМАНОВ, магистрант кафедры уголовного  

права и уголовного процесса юридического факультета  

Забайкальского государственного университета 

kleimanov.m@yandex.ru 

С. 133-135. 

Научный руководитель:  И.Ю. Лупенко, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического 

факультета Забайкальского государственного университета 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме криминализации такого явления, как 

«сталкинг». На сегодняшний день «сталкинг» представляет собой серьезную угрозу 

для безопасности граждан, однако юридически граждане не защищены от подобного 

явления. Несмотря на то, что уголовное законодательство содержит ряд норм, 

позволяющих привлекать к уголовной ответственности лицо, занимающееся 

«сталкингом», фактически применить данные нормы к «сталкерам» невозможно. 

Сложен и механизм предупреждения «сталкинга» в силу отсутствия юридического 

понимания данного явления. 

Ключевые слова: сталкинг, криминализация, жертва, безопасность. 

Annotation. The article analyzes the problems of criminalization, such a phenomenon 

as «stalking». Today, «stalking» is a serious threat to the security of citizens. however, 

citizens are not legally protected from this phenomenon. Despite the fact that the criminal 

law contains a number of criminal law norms that can bring to justice a person engaged in 

«stalking», in fact, these rules cannot be applied to «stalkers». The mechanism for 

preventing «stalking» is also complicated due to the lack of criminal law norms and legal 

understanding of this phenomenon. 

Keywords: stalking, criminalization, victim, security. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ ЛИЦ  

ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

Джамиля Минатуллаховна МАГОМЕДОВА, магистрант Юридического 

института Дагестанского государственного университета 

djama.9393@mail.ru 

С. 136-138. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук 

Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования и порядка 

выдачи лиц, совершивших преступления на территории Российской Федерации и 

иностранных государств.  

Ключевые слова: уголовное преследование, территориальная и персональная 

юрисдикции, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, экстрадиция. 

Annotation. This article is devoted to the issues of legal regulation and the procedure 

for extradition of persons who have committed crimes on the territory of the Russian 

Federation and foreign countries. 

Keywords: criminal prosecution, territorial and personal jurisdiction, Criminal 

procedure code of the Russian Federation, extradition. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЕЙСТВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА СУИЦИДАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Максим Павлович САКИН, аспирант  

Московского государственного  

областного университета  

maksimsmp1@gmail.com 

С. 139-143. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проявления действий, влияющих на 

суицидальное настроение подростков в сети Интернет. Сделан вывод относительно 

необходимости интенсификации борьбы с такими негативными явлениями, как 

«группы смерти» в социальных сетях и сайты, содержащие способы и призывы к 

осуществлению самоубийства. При этом сделан акцент на недопущении привлечения 

mailto:maksimsmp1@gmail.com


к уголовной ответственности лиц, которые сами являются пострадавшими от 

действий злоумышленников.  

Проанализированы возможности Российской Федерации в вопросе ограничения в 

сети Интернет действий, влияющих на суицидальное настроение подростков; сделан 

вывод, что комплексное решение данного вопроса возможно лишь на международно-

правовом уровне путем принятия соответствующей международной конвенции. 

Ключевые слова: суицид, суицид подростков, подстрекательство к суициду, 

группа смерти, суицид в Интернете, правовое регулирование суицида, суицидальное 

поведение, опасные источники, преступность в сфере Интернет. 

Annotation. The article considers the main manifestations of actions that affect the 

suicidal mood of adolescents on the Internet. The conclusion is made about the need to 

intensify the fight against such negative phenomena as «death groups» on social networks 

and sites that contain ways and calls for suicide. At the same time, emphasis was placed on 

preventing the prosecution of persons who are themselves victims of the actions of 

intruders. The possibilities of the Russian Federation in restricting actions on the Internet 

that affect the suicidal mood of adolescents are also analyzed and it is concluded that a 

comprehensive solution to this issue is possible only at the international legal level through 

the adoption of a relevant international convention. 

Keywords: suicide, adolescent suicide, incitement to suicide, group of death, suicide 

on the Internet, legal regulation of suicide, suicidal behavior, dangerous sources, Internet 

crime. 
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 

Патимат Ахмедовна САЛИХОВА, магистрант 

 кафедры уголовного процесса и криминалистики  
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 государственного университета  
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Пати Кагировна ГАДЖИРАМАЗАНОВА, 

кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института Дагестанского  
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aika18.96@mail.ru 

С. 144-146. 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты взаимодействия 

нравственных и правовых норм в деятельности органов прокуратуры. Авторитет 

органов прокуратуры обусловлен личностными качествами ее сотрудников, и в 

первую очередь морально-этическими качествами. Целью данной статьи является 

рассмотрение вопроса о сочетании нравственных начал и правовых основ в 

деятельности сотрудников прокуратуры. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, прокурор, совесть, долг, 

ответственность.  

Annotation. The article examines various aspects of the interaction of moral and legal 

norms in the activities of the prosecutor's office. The authority of the prosecutor's office is 

due to the personal qualities of its employees, and primarily moral and ethical qualities. 

The purpose of this article is to consider the issue of combining moral principles and 

legal foundations in the activities of prosecutors. 

Keywords: moral, morality, prosecutor, conscience, duty, responsibility. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ И КОПИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ольга Александровна ПЕТРОВА, 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, 

профессор 
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с изъятием 

электронных носителей информации в ходе производства следственных действий, 

копированием с них информации; сделаны предложения по внедрению новых 

положений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Ключевые слова: изъятие информации, копирование информации, электронные 

носители информации, доказательства, хранение информации. 

Annotation. The article analyzes the problematic issues related to the seizure of 

electronic media in the course of investigative actions, copying information from them, as 

well as proposals for the introduction of new provisions in the Criminal procedure code of 

the Russian Federation. 

Keywords: withdrawal of information, copying of information, electronic media, 

evidence, storage of information. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АТТЕСТАЦИИ В 
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Виктор Сергеевич БЯЛТ, кандидат юридически наук, доцент, 
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С. 151-153. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

Аннотация. В статье автор исследует порядок и условия аттестации сотрудников 

органов внутренних дел в аспекте административно-правового анализа. Рассматривая 

особенности регулирования служебных правоотношений в обозначенной сфере, 

автор формулирует и обосновывает ряд выводов по указанной проблематике. 

Ключевые слова: аттестация кадров, процедура аттестации, органы внутренних 

дел, служебные правоотношения. 

Annotation. In the article, the author examines the procedure and conditions for 

certification of employees of internal affairs bodies in the aspect of administrative and legal 

analysis. Considering the peculiarities of the regulation of official legal relations in the 

designated area, the author formulates and justifies a number of conclusions on this issue. 

Keywords: personnel certification, certification procedure, internal affairs bodies, 

official legal relations. 
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Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Осуществлено обоснование, распределение и упорядочение знаний 

о персонификации — производной частной криминалистической теории для ее 

использования при предупреждении преступлений и осуществлении по ним 

уголовного судопроизводства в целом и с учетом пандемии, в частности. 

Ключевые слова: криминалистическая персонификация, криминалистическое 

персонифицирование, психофизиологические признаки, поведенческие свойства, 

особенности характера, психотипы, участники преступного деяния, астеники, 

гипертимы, атлетоиды (эмоционально неустойчивые, эпилептоидные и истероидные 

личности). 

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

about personification - a private forensic theory for its use in the prevention of crimes and 

implementation of criminal proceedings, in general, and taking into account the pandemic, 

in particular. 

Keywords: forensic personification, forensic personifying, psychophysiological 

features, behavioral characteristics, character features, psychotypes, participants in a 

criminal act, asthenics, hyperthymes, atletoids (emotionally unstable, epileptoid and 

hysteroid personalities). 
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О НОРМАТИВНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ГОСУДАРСТВ — 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, доктор юридических наук, профессор,   

главный научный сотрудник   ФКУ НИИ ФСИН России  
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С. 163-165. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье проанализирована практика нормативного закрепления 

принципов оперативно-розыскной деятельности в законодательстве  государств — 
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участников Содружества Независимых Государств, уточнен ряд направлений 

совершенствования законодательной техники в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: принципы оперативно-розыскной деятельности, 

законодательство об оперативно-розыскной деятельности, государства — участники 

Содружества Независимых Государств. 

Annotation. The article analyzes the practice of normative consolidation of the 

principles of operational-search activity in the legislation of the member states of the 

Commonwealth of Independent States, specifies a number of areas for improving 

legislative techniques in the area under consideration. 

Keywords: principles of operational-search activity, legislation on operational-search 

activity, member states of the Commonwealth of Independent States 

. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье приведены случаи самоубийств, когда человек наносил 

себе повреждения, которые на первый взгляд выглядят невозможными для 

самостоятельного причинения. Указывается, что подобные факты требуют особо 

тщательной работы следователей и судебных экспертов. Отмечено, что названные 

события вызывают в СМИ различные версии спекулятивного характера. 

Ключевые слова: редкие случаи суицида, преступные инсценировки, активные 

действия смертельно раненых. 

Annotation. The article describes cases of suicide when people harmed themselves, 

causing injuries that seemingly could not have been self-inflicted. It is stated that such 

cases require heightened scrutiny in the work of investigators and forensic experts. The 

article notes that said cases commonly cause various contrived theories to appear in the 

media. 

Keywords: rare cases of suicide, crime scene staging, active actions of mortally 

wounded. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, 
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С. 169-171. 

Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Рецензент: О.В. Тепляков, кандидат политических наук, доцент 
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Аннотация. Преступления в сфере экономики оказывают огромное негативное 

влияние на социальную сферу, на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека.  

В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что 

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России не могут оставаться в стороне от современных реалий, а должны активно 

использовать возможности, направленные на выявление и раскрытие преступлений 

экономической направленности, сведения о которых могут содержаться в 

распространяемой современными способами информации. 

Ключевые слова: преступления, экономика, Интернет, выявление преступлений, 

преступления экономической направленности. 

Annotation. Economic crimes have a huge negative impact on the social sphere, on the 

creation of conditions that ensure a decent life and free development of a person.  

In result of the conducted research the authors comes to the conclusion that economic 

security and anti-corruption units of the Ministry of internal affairs of Russia, can't stay 

away from the modern reality and needs to actively use the capabilities at the identification 

of economic crimes, information about which may be contained in the redistributable 

modern ways of information. 

Keywords: crimes, economy, Internet, detection of crimes, crimes of economic 

orientation. 
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С. 172-175. 

Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Рецензент: В.М. Горбанев, кандидат юридических наук 

Аннотация. Личность педофила играет важнейшую роль в оперативно-

розыскной деятельности, направленной на ее установление. 

В результате проведенного исследования авторы представили основные 

личностные характеристики преступника и вывели оперативно-розыскной портрет 

педофила с точки зрения оперативно-розыскной практики. 

Ключевые слова: преступления, педофил, личность, выявление преступлений, 

оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation. The identity of a pedophile plays a crucial role in the operational search 

activities aimed at its establishment. As a result of the research, the authors give the main 

personal characteristics of the criminal and further derive the operational-search portrait of 

the pedophile, from the point of view of operational-search practice.  

Keywords: crimes, pedophile, personality, detection of crimes, operational-search 

activity. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ, РОЗЫСКНОЙ И 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ  

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ВЫСШЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ 

Баир Викторович ДАМДИНОВ, слушатель 2-го факультета  
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 начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности  
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С. 176-178. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения специальных 

знаний о криминальном «мире» в решении задач оперативно-розыскной, розыскной и 

идентификационной деятельности. На основе имеющихся познаний, в границах 

рассматриваемой области знаний, авторами статьи проведена работа по 

соотношению структуры мнений, положений и механизмов организации работы по 

эффективному направлению борьбы с организованной преступностью и лидерами 

преступной среды. По результатам работы сделаны выводы, которые, по мнению 

авторов, наиболее удачно и точно дают ответы на неразрешенные вопросы 

относительно подходов к существующей проблематике по заявленной тематике.  

Ключевые слова: организованная преступность, оперативно-розыскная 

деятельность, розыскная и идентификационная деятельность, преступная иерархия, 

лидеры преступной среды. 

Annotation. The article considers the possibilities of applying special knowledge about 

the criminal «world» in solving the tasks of operational-search, search and identification 

activities. On the basis of existing knowledge, within the boundaries of the considered area, 

the authors of the article conducted on the correlation structure of opinion, regulations and 

working arrangements for the effective direction of the fight against organized crime and 

the leaders of the criminal environment, the results of which are given conclusions, which, 

according to the authors, most successfully and accurately provide answers to unresolved 

questions regarding the approaches to the existing perspectives on the topic. 

Keywords: organized crime, operational and investigative activities, search and 

identification activities, criminal hierarchy, leaders of the criminal environment. 
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С. 179-181. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты использования оперативно-

розыскных данных в процессе выявления обстоятельств, способствовавших 

совершению пенитенциарных преступлений. Авторы обращают внимание на 
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важность исследуемого направления деятельности, перечисляют источники 

получения оперативно-розыскных данных. 

Ключевые слова: преступление; учреждение уголовно-исполнительной 

системы; оперативно-розыскные данные; обстоятельства, способствовавшие 

совершению пенитенциарных преступлений. 

Annotation. The article deals with the aspects of the use of operational-search data in 

the process of identifying the circumstances that contributed to the commission of 

penitentiary crimes. The authors draw attention to the importance of the research area of 

activity, lists the sources of obtaining operational search data. 

Keywords: crime; institution of the penitentiary system; operational-search data; 

circumstances that contributed to the commission of penitentiary crimes. 
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С. 182-184. 

Аннотация. Статья посвящена медико-криминалистической характеристике 

повреждений, формирующихся при различных условиях травмы: падение с высоты и 

удары твердыми тупыми объектами. Авторами описан вид повреждений, место их 

расположения, приведены статистические данные встречающихся повреждений при 

различных условиях травмы. 

Ключевые слова: удар твердым тупым объектом, падение с высоты 

собственного роста, черепно-мозговая травма. 

Annotation. The article is devoted to the medico-forensic characteristics of injuries 

that form under various conditions of injury: falling from a height and impacts with solid 

blunt objects. The authors describe the type of damage, their location, and provide 

statistical data on the damage encountered under various conditions of injury. 

Keywords: hit by a hard blunt object, falling from a height of one's own growth, 

traumatic brain injury. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, КАК ЭЛЕМЕНТ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Денис Григорьевич ЛИСОВСКИЙ, старший преподаватель 

Владивостокского филиала Дальневосточного юридического  

института МВД России 
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С. 185-186. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Автор обращается к анализу проблемы оперативно-розыскной 

профилактики преступлений, связанных с освоением бюджетных средств в 



агропромышленном комплексе. Делается вывод о том, что данное направление 

деятельности требует установления комплекса причин и условий (экономических, 

социально-политических, правовых и культурно-психологических), связанных с 

ситуацией совершения противоправного деяния, детерминирующих его. 

Предлагается формирование оперативно-профилактических оперативных 

подразделений в системе оперативных аппаратов по борьбе с экономическими 

преступлениями, а также разработка критериев оценки эффективности такого рода 

оперативно-розыскной профилактики. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная профилактика, преступления 

экономической направленности, сельское хозяйство, оперативно-розыскная 

деятельность. 

Annotation. The author turns to the analysis of the problem of operational-search 

prevention of crimes related to the development of budget funds in the agro-industrial 

complex. It is concluded that this area of activity requires the establishment of a set of 

reasons and conditions (economic, socio-political, legal and cultural-psychological) 

associated with the situation of committing an illegal act, determining it. It is proposed to 

form operational and preventive operational units in the system of operational units to 

combat economic crime, as well as to develop criteria for evaluating the effectiveness of 

this type of operational prevention. 

Keywords: operational-search prevention, economic crimes, agriculture, operational-

search activities.) 
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О РАСКРЫТИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА  

ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ 

Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЕВ, 

соискатель Академии управления МВД России 

Lzhuravlev@yandex.ru 

С. 187-189. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается оперативная обстановка по линии борьбы 

с фальшивомонетничеством и факторы, влияющие на раскрываемость 

фальшивомонетничества. На основе проведенного анализа планируется предложить 

направления повышения эффективности раскрытия фальшивомонетничества. 

Ключевые слова: фальшивомонетничество, раскрытие фальшивомонетничества, 

оперативная обстановка, подразделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции, органы внутренних дел, проблемы, пути решения. 

Annotation. The article deals with current state of affairs in counterfeit investigations. 

Directions to increase coin offense crimes solving efficiency with regards to the conducted 

analysis will be offered. 

Keywords: counterfeiting, the solving of coin offense crimes, operational situation, 

division of economic security and anti-corruption, internal affairs bodies, problems, 

solutions. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ  

РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
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Манлай АМАРСАЙХАН, адъюнкт факультета подготовки научных и 
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amarsaikhanmanlai@gmail.com  

С. 190-192. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности выдвижения типичных 

версий и способы их проверки при расследовании незаконных рубок лесных 

насаждений. По материалам следственной практики Монголии и России выявлено 

превалирование фактов рубок, совершенных в условиях неочевидности, вследствие 

чего приоритетным становится установление круга лиц, причастных к преступной 

деятельности и являющихся легальными или нелегальными лесопользователями.    

Ключевые слова: расследование преступлений, планирование расследования, 

версия, проверка, незаконная рубка лесных насаждений. 

Annotation. The article discusses the features of the nomination and methods of 

checking typical versions in the investigation of illegal logging. Based on the materials of 

the investigative practice of Mongolia and Russia, the prevalence of the facts of felling 

committed in conditions of non-obviousness was revealed, as a result of which the 

identification of the circle of persons involved in criminal activities and who are legal or 

illegal forest users becomes a priority. 

Keywords: crime investigation, investigation planning, version, verification, illegal 

felling of forest plantations. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН 

Инесса Александровна ТРОФИМОВА,  кандидат юридических наук, доцент  

кафедры  административного права и процесса Российского 

государственного университета правосудия  

alekc1.05@mail.ru 

С. 193-197. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности внесудебного 

разрешения административных споров, возникающих из обращений граждан. Автор 

исследует его соотношение с досудебным разрешением административных дел, виды 

и особенности разрешения административных споров. 

Ключевые слова: административный спор, административный процесс, органы 

исполнительной власти, обжалование действий (бездействий), административные 

процедуры, досудебный и внесудебный порядок.  

Annotation: The article discusses some features of the out-of-court settlement of 

administrative disputes arising from citizens ' appeals. The author examines its relationship 

with the pre-trial resolution of administrative cases, the types and features of the resolution 

of administrative disputes. 

Keywords: administrative dispute, administrative process, executive authorities, 

appeal of actions (omissions), administrative procedures, pre-trial and out-of-court 

procedure. 

 

 

УДК 342.951   ББК 67.401 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-5-198-200 
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Ольга Васильевна ДЕРБИНА, кандидат юридических наук, доцент,  
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С. 198-200. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье проанализированы типичные ошибки, возникающие в 

правоприменительной деятельности органов прокуратуры при привлечении к 

административной ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений 

граждан. 

Ключевые слова: обращения граждан, административная ответственность, 

возбуждение производства по делам об административных правонарушениях 

прокурором. 

Annotation. The article analyzes typical errors that occur in the law enforcement 

activities of the prosecutor's office when bringing to administrative responsibility for 

violations of the procedure for considering citizens ' appeals. 

Keywords: citizens' appeals, administrative responsibility, initiation of proceedings on 

cases of administrative offenses by the prosecutor. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Максим Владимирович ВОЕВОДИН, 

заместитель начальника отдела 

ОКМС УВМ ГУ МВД России по г. Москве 

mvoevodin@mvd.ru 

С. 201-204. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. Статья посвящена современному состоянию миграционных 

процессов в России. Рассматриваются причины миграционных процессов, а также 

роль государства в регулировании миграционной политики. В статье отражена 

проблема незаконной миграции, трудовой. Дается краткий анализ развития миграции 

в России.  

Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, борьба с 

незаконной миграцией, преступления, миграционное законодательство, нелегальные 

мигранты. 

Annotation. The article is devoted to the current state of migration processes in Russia. 

The article considers the causes of migration processes, as well as the role of the state in 

regulating migration policy. The article reflects the problem of illegal migration, labor 

migration. A brief analysis of the development of migration in Russia is given. 

Keywords: migration processes, migration policy, fight against illegal migration, 

crimes, migration legislation, illegal migrants. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ В ДЕЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ  
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Калининскому району г. Санкт-Петербурга 

dubrovavasiliy@gmail.com 

С. 205-209. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс  
Рецензент: А.В. Тарасов, кандидат юридических наук, начальник кафедры 

организации работы полиции Санкт-Петербургского университета МВД России  
Аннотация. Административная юрисдикция является разновидностью 



правоприменения, ее содержанием являются сбор, исследование, оценка информации 

и принятие решения на основе доказательств. В статье исследован институт 

доказывания в делах об административных правонарушениях в области безопасности 

дорожного движения, подчеркивается, что доказательственная деятельность 

осуществляется ГИБДД МВД России в определенной последовательности. Выделены 

этапы доказывания: формирование предмета доказывания, сбор и представление 

доказательств, их исследование и оценка. С целью более точного и совершенного 

распределения обязанностей по доказыванию в делах об административных 

правонарушениях в области дорожного движения автором описываются принципы 

доказывания в административном производстве: принцип равенства, официальности, 

состязательности, диспозитивности и объективной истины. 

Ключевые слова: административные правонарушения в области дорожного 

движения, ГИБДД МВД России, административно-юрисдикционная деятельность, 

безопасность дорожного движения, административный процесс, доказывание, предмет 

доказывания, сбор доказательств, исследование доказательств, оценка доказательств. 

Annotation. Administrative jurisdiction is a type of law enforcement, its content is the 

collection, research, evaluation of information and decision-making based on evidence. The 

article examines the institution of proof in cases of administrative offenses in the field of 

road safety, emphasizes that the evidentiary activity is carried out by the traffic police of 

the Ministry of internal affairs of Russia in a certain sequence, the stages of proof are 

highlighted: the formation of the subject of proof, collection and presentation of evidence, 

their study and evaluation. With the aim of a more accurate and perfect distribution of the 

responsibilities for proving in cases of administrative offenses in the field of road traffic, 

the author describes the evidence in administrative proceedings: the principle of equality, 

officiality, adversariality, discretion and objective truth. 

Keywords: administrative offenses in the field of road traffic, traffic police of the 

Ministry of internal affairs of Russia, administrative and jurisdictional activities, road 

safety, administrative process, proof, subject of proof, collection of evidence, study of 

evidence, assessment of evidence. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 
административное право; административный процесс 

Аннотация. Авторами осуществлен анализ существующей тарифной политики 

деятельности вневедомственной охраны Росгвардии, в результате которого 

установлено, что назрела необходимость применения более современных подходов к 

тарифной политике при договорном возмездном оказании услуг по охране 

имущества, объектов и иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества.  
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Ключевые слова: тариф, охрана, услуги, оружие, Росгвардия.  

Annotation. The authors analyzes the existing tariff policy of the non-departmental 

security of Rosgvardiya, as a result of which it is established that there is a need to apply 

more modern approaches to the tariff policy in the contractual paid provision of services for 

the protection of property, objects and other services related to the protection of property. 

Keywords: tariff, security, services, weapons, Rosgvardiya. 
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В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН 
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кафедры административного права и процесса Московского 
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С. 213-220. 

Научная специальность:12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Научный руководитель: Л.Л. Попов, доктор юридических наук, профессор  

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ правового регулирования 

предоставления государственных услуг в Российской Федерации и Азербайджанской 

Республике. В результате анализа выявлены достоинства и недостатки правового 

регулирования предоставления государственных услуг и процедур их 

предоставления, сформулированы предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова: государственные услуги, электронные услуги, 

административные регламенты, технические регламенты, функции исполнительной 

власти. 

Annotation. The article provides a comparative analysis of the legal regulation of the 

provision of public services in the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan. As a 

result of the analysis, the advantages and disadvantages of the procedures for the provision 

of public services in both countries were identified, proposals for their improvement were 

formulated. 

Keywords: public services, electronic services, administrative regulations, technical 

regulations, executive functions. 
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магистрант юридического факультета 

Дагестанского государственного университета 

mradzhabova@mvd.ru 

С. 221-222. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается роль суда в исполнительном производстве. 

Определяются недоработки полномочий суда при взаимодействии с субъектами 

исполнительного производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, процесс, суд, роль, пристав, 

функции. 

Annotation. Тhe article discusses the role of the court in enforcement proceedings. 

The shortcomings of the powers of the court in interaction with the subjects of enforcement 

proceedings are determined. 

Keywords: enforcement  proceeding, process, court, role, bailiff, functions. 
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О СТАТУСЕ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

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

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства Российской Федерации о статусе участкового уполномоченного 

полиции обосновано несколько суждений: статус всякого сотрудника 

правоохранительного органа представляет собой совокупность трех признаков: 

права, обязанности и гарантии; участковый уполномоченный полиции является 

сотрудником органов внутренних дел как правоохранительного органа; нормативным 

правовым актом, в котором закреплен статус сотрудника органов внутренних дел, 

является Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.; особенностью  

статуса участкового уполномоченного полиции является регламентирование его и в 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации (в частности, 

гарантии). 

Ключевые слова: правоохранительный орган, орган внутренних дел, служба 

участковых уполномоченных полиции, статус, участковый уполномоченный 

полиции. 

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

of the Russian Federation on the status of the district police commissioner justifies several 

judgments: the status of any law enforcement officer is a combination of three 

characteristics: rights, obligations and guarantees; the district police commissioner is an 

employee of the internal affairs bodies as a law enforcement agency; the regulatory legal 

act that establishes the status of an employee of the internal affairs bodies is the Federal 

Law of the Russian Federation «On police» of January 28, 2011; the special feature of the 

status of the district police commissioner is its regulation in the regulatory legal acts of the 

subjects of the Russian Federation (in particular, guarantees). 

Keywords:  law enforcement agency, internal affairs agency, service of precinct police 

commissioners, status, precinct police commissioner. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Статистические данные, приведенные в 

исследовании, свидетельствуют о низком проценте трудоустроенных инвалидов, а 

также о достаточно продолжительном периоде поиска работы данной категорией 

лиц. В настоящее время различные меры поддержки инвалидов предусмотрены как 

на международном уровне, так и на уровне законодательства Российской Федерации, 

однако многие правовые положения все также требуют совершенствования. В 

mailto:tatianamakovetsk@mail.ru
mailto:dashaerteleva@mail.ru


исследовании на основе анализа мнений ученых, а также судебной практики и 

статистических данных выявлены актуальные проблемы, препятствующие 

эффективной реализации права инвалидов на труд. Предлагаются возможные пути 

решения проблем трудоустройства людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ключевые слова: правовое положение инвалидов, проблемы трудоустройства 

инвалидов, квотирование рабочих мест, дискриминация по признаку инвалидности, 

социально-трудовая адаптация инвалидов.  

Annotation. The article deals with the problems of employment of people with 

disabilities. The statistics provided in the study indicate a low percentage of employed 

persons with disabilities, as well as a fairly long period of job search by this category of 

persons. Currently, various measures of support for persons with disabilities are provided 

both at the international level and at the level of the legislation of the Russian Federation, 

but many legal provisions still need to be improved. Based on the analysis of the opinions 

of scientists, as well as judicial practice and statistical data, the study identifies current 

problems that hinder the effective implementation of the right of persons with disabilities to 

work. Possible ways of solving the problems of employment of people with disabilities are 

proposed. 

Keywords: the legal status of persons with disabilities, problems of employment of 

persons with disabilities, job quotas, discrimination on the basis of disability, social and 

labor adaptation of persons with disabilities. 

 

 


