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Аннотация. Автор исследует основные тенденции развития трудового 

законодательства России в XX веке. Отмечается, что на развитие трудового 

законодательства повлияло множество факторов как внутреннего, так и внешнего 

характера. Кардинальные изменения в трудовом законодательстве России  были 

связаны с Октябрьской революцией. Исследуются новеллы трудового права. 

Ключевые слова: источники права, трудовое законодательство, советское право, 

кодификация трудового права, права трудящихся, фабричное законодательство. 

Для цитирования: Джалилов К.А. Некоторые особенности развития трудового 

законодательства России в первой половине XX века // Закон и право. 2022. № 5. С. 
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Аннотация. Целью исследования является ретроспективный анализ 

конституционного правосознания народов Дагестана и влияние на них таких факторов, 

как революционное правосознание и советское право. Ретроспективный анализ 

позволяет определить специфику сложившегося в Дагестане конституционного 

правосознания. Исследуются особенности развития конституционного права народов 

Дагестана и создание Конституции Дагестана 1921 года. 
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Ключевые слова: правосознание, конституция, Республика Дагестан, правовая 

идеология, советское право. 

Для цитирования: Джамалова Э.К., Агаева М.Г. Конституция ДАССР 1921 года 

как фактор формирования правосознания народов Дагестана // Закон и право. 2022. 

№ 5. С. 18—20.  https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-5-18-20 
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Аннотация. Статья посвящена в целом отдельным аспектам истории Римского 

государства. Актуальность темы статьи обусловлена предпринятой в ней попыткой 

выявления закономерностей в рассматриваемой совокупности исторических фактов, 

образующих историю развития государственности Древнего Рима, в ключе 

формирования представлений о наличии между ними системы причинно-

следственных взаимосвязей. 

Авторы стремятся выяснить, насколько характер постоянно меняющихся 

внешних отношений Римского государства определялся его постоянно меняющимися 

внутренними структурами власти, и наоборот.  

С практической точки зрения, системный анализ принципов, лежащих в основе 

развития административно-политической системы государственного образования, 

приведенный в настоящем исследовании на примере Древнего Рима, позволяет 

выявить юридические и политические формы, наиболее уместные и эффективные на 

современном, уже не переходном этапе развития Российской Федерации. 

Понятно, что рассматривать подобную эволюцию следует на конкретных 

исторических примерах. В качестве такового особенно интересна история Римского 

государства, единственного в древности «завершившего» трансформацию полисной 

республики в империю, прошедшего весь путь развития от общины к 

территориальной государственности современного типа. И поскольку история этого 

государства сравнительно хорошо изучена, на его примере можно наиболее 

достоверно представить основные закономерности формирования территориальной 

государственности вообще. В результате настоящая статья может послужить базой 

как для новых теоретических исследований проблематики формы государства, так и 

для преподавания дисциплин историко-правового и государственно-правового цикла 

в юридических вузах. В этом ее научно-практическое значение. 

Ключевые слова: Древний мир, Цицерон, трансформация, власть, империя. 

Для цитирования: Халифаева А.К., Муртузалиев М.Т. К вопросу о 

трансформации власти в Римской империи // Закон и право. 2022. № 5. С. 21—24. 
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О совершенствовании порядка привлечения  

к административной ответственности  

юридических лиц  

 

Юлия Сергеевна Алиева 

Академия управления МВД России, Москва, Россия, sosedka9@mail.ru 

 

Аннотация. В статье дан анализ внесенных в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменений, посвященных порядку привлечения 

к административной ответственности юридических лиц. 

Ключевые слова: административная ответственность, административная 

юрисдикция, административное правонарушение, административное наказание, 

юридические лица.   

Для цитирования: Алиева Ю.С. О совершенствовании порядка привлечения к 

административной ответственности юридических лиц // Закон и право. 2022. № 5. С. 
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О совершенствовании правил перевозки наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации 

 

Наталья Павловна Безъязыкова 
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Аннотация. В статье проведен анализ положений постановления Правительства 

РФ от 31 марта 2022 г. № 526, утвердившего  правила перевозки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории РФ, а также 

оформления необходимых для этого документов. 

Ключевые слова: административное право, национальная безопасность, 

общественный порядок, общественная безопасность, органы внутренних дел, 

наркотические средства, психотропных вещества, правила перевозки. 

Для цитирования: Безъязыкова Н.П. О совершенствовании правил перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Российской Федерации // Закон и право. 2022. № 5. С. 29—31. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы отбора кандидатов на службу в 

органы обеспечения государственной безопасности. Делается вывод о том, что 

подбор кадров носит административно-правовой характер и выражается в 

административно-процедурной деятельности, осуществляемой органами обеспечения 
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государственной безопасности, которая заключается в отборе и оценке кандидатов на 

государственную службу на соответствие установленным законодательными актами 

Российской Федерации ограничениям и квалификационным требованиям к 

сотрудникам, а также о том, что при отборе кандидатов используются два вида 

подходов к комплектованию квалифицированными кадрами, а именно: комплексный 

и узкоспециализированный.  

Предлагается авторское определение терминов «отбор» и «подбор». Указывается 

на то, что тождество дополнительных требований и ограничений к гражданам, 

поступающим на службу в органы федеральной службы безопасности, органы 

внешней разведки и органы государственной охраны, связано с выполнением 

сотрудниками функции по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная безопасность, отбор кандидатов, требования 

к кандидатам, собственная безопасность. 

Для цитирования: Бобровникова О.В. Административно-правовое 

регулирование отбора кандидатов на службу в органы обеспечения государственной 

безопасности // Закон и право. 2022. № 5. С. 32—38.  https://doi.org/10.24412/2073-

3313-2022-5-32-38 
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Вопросы административно-правового регулирования  

управления служебно-прикладными видами спорта  

органов внутренних дел Российской Федерации 
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Аннотация. В статье посредством применения методов анализа и синтеза 

формулируется понятие и отражается современное состояние административно-

правового регулирования управления служебно-прикладными видами спорта органов 

внутренних дел Российской Федерации и возможные пути его совершенствования. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, процесс 

управления, субъекты управления, служебно-прикладные виды спорта, органы 

внутренних дел. 

Для цитирования: Бочков С.С. Вопросы административно-правового 

регулирования управления служебно-прикладными видами спорта органов 

внутренних дел Российской Федерации // Закон и право. 2022. № 5. С. 39—42.  

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-5-39-42 

 

 

Научная статья 

УДК 342 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-5-43-50 

NIION: 1997-0063-5/22-250 

MOSURED: 77/27-001-2022-5-450 

 

Информационные системы как объект права 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Россия, korotkina-a@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правовой природы 

информационных систем как объекта прав. Проводится анализ правового 

регулирования рассматриваемой категории, а также объектов, являющихся 
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элементами информационной системы, в том числе информации в составе баз 

данных, информационных технологий и технических средств. Делается вывод об 

информационной системе как о сложном объекте, включающем материальные 

(движимые вещи) и нематериальные объекты (результаты интеллектуальной 

деятельности). С учетом обозначенного вывода, предлагаются направления 

правового регулирования в отношении рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: информационная система, информация, информационные 

технологии, технические средства. 

Для цитирования: Короткина А.С. Информационные системы как объект права 

// Закон и право. 2022. № 5. С. 43—50.  https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-5-43-

50 
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Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание, администрациями мест содержания задержанных  

и заключенных под стражу (на примере практики Карельской прокуратуры 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях) 

 

Елена Александровна Куницына 
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e.kunitsyna@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, осужденные, исправительные 

учреждения. 

Для цитирования: Куницына Е.А. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу (на примере практики 

Карельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях) // Закон и право. 2022. № 5. С. 51—55. https://doi.org/10.24412/2073-

3313-2022-5-51-55 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспрепятствования финансово-

экономическими и правовыми подразделениями Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и других силовых ведомств реализации законных прав вдов 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.  
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Автор анализирует конкретные законодательные акты, которые предписывают 

органам пенсионного обеспечения без судебных решений назначать часть военной 

пенсии супругов вдовам военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов.  

Ключевые слова: Российская Федерация, пенсия, социальные гарантии, военная 

служба, ветераны боевых действий, вдовы военнослужащих, правоохранительные 

органы, МВД России, сотрудники МВД, государственная служба, законодательство 

Российской Федерации, дискредитация государственной власти.  

Для цитирования: Тонконогов А.В. Проблемы реализации законных прав вдов 

военнослужащих и сотрудников правоохранительной системы Российской 

Федерации // Закон и право. 2022. № 5. С. 56—58.  https://doi.org/10.24412/2073-3313-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные вопросы 

наследственного права. Авторами дается характеристика отдельных норм 

гражданского аконодательства, касающегося наследования имущества и составления 

документов по передаче наследства по завещанию, завещательному договору и 

совместному завещанию супругов. Рассматривается проблема возможности 

использования данного права отдельными категориями граждан, в частности, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы.  

Ключевые слова: гражданское законодательство, наследственное право, 

завещание, совместное завещание, супруги, уголовно-исполнительная система. 
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Аннотация. В статье авторы на основе анализа норм современного 

отечественного законодательства исследовали ряд наиболее значимых новшеств, 



регламентирующих правила организации и осуществления государственного 

контроля в предпринимательской сфере. 

Ключевые слова: способы контроля, риск-ориентированный подход, 

государственный контроль. 
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государственного контроля предпринимательской деятельности на современном 
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается объективная 

необходимость более активного применения финансовой аренды в 

агропромышленном комплексе. Данный институт во многом является необходимым 

для развития отечественной экономики в условиях санкций.  

В статье раскрываются конкретные положительные аспекты применения 

агролизинга в нашем государстве. Приводятся практические примеры использования 

такого инструментария, как финансовая аренда в России.    

Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, лизингодатель, 

лизингополучатель, сельхозхозяйство, агропромышленный комплекс.  
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Аннотация. В статье анализируются некоторые изменения гражданского 

законодательства, регулирующего правовой статус информации как объекта 

гражданского права, определяются современные тенденции процесса 

информатизации. Подчеркивается значение процесса информатизации в 

современных условиях, рассматриваются особенности гражданского оборота в 

информационной сфере.   Анализируются примеры судебной практики. Объясняется 

необходимость введения в ГК РФ положений, отвечающих современному уровню 

динамики общественных отношений в сфере информатизации. 
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Аннотация. В работе проведен научный анализ понятия «земельный участок» в 

российском законодательстве с точки зрения его рассмотрения как объекта 

граждански прав и природного ресурса. Автором приведены результаты  

исследований в этой  области и внесены предложения по совершенствованию 

законодательства. 

Ключевые слова: земельный участок, природный ресурс, компонент природной 

среды, объект гражданских прав, объект недвижимости,  земельное 

законодательство, экологизация, экологический аспект, природоресурсный аспект. 
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Аннотация. В статье проводится сравнение соглашения о разделе продукции и 

нефтесервисного договора, приводятся преимущества нефтесервисного договора и 

причины его заключения (перехода на него). Анализируются недостатки 

нефтесервисного договора, связанные с потерей прибыли во времени, что 

интерпретируется как экономическая неэффективность. Рассматриваются возможные 

решения по повышению экономической эффективности нефтесервисного договора. 

Анализируется возможность закрепления норм о нефтесервисном договоре в 

законодательстве Российской Федерации, предлагаются соответствующие изменения 

законодательства. 

Ключевые слова: договор, правовая природа, нефтесервисный договор, 

соглашение о разделе продукции, договор концессии, нефтяные компании. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает гражданско-правовой статус 

арендодателя,  сторон договора аренды недвижимого имущества. Важность вопроса 

заключается в существенности такого условия при заключении договора, как 

указание сторон и их правоспособности и правосубъектности. На примере города 

Москвы показываются отдельные аспекты взаимоотношений между сторонами 

договора аренды недвижимого имущества. 

Ключевые слова: аренда, субъекты, арендодатель, недвижимое имущество, 

обязанность, договор, собственник 
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Аннотация. В статье авторы исследуют понятие трудового договора, приводят 

сложившиеся научные подходы и законодательные положения. Отмечается, что 

законодательная дефиниция, данная в статье 56 ТК РФ, основана на перечислении 

условий трудового договора, а не на концептуальном его определении. Авторы 

приходят к выводу о необходимости закрепить в законодательстве именно 

концептуальный подход, который раскрывает сущность трудового договора как 

отдельного вида договора. 

Ключевые слова: Трудовой кодекс РФ, КЗоТ РФ, трудовой договор, контракт, 

служебный контракт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые пробелы законодательства, 

касающиеся смены пола родителя несовершеннолетнего ребенка; транссексуализм 

родителя рассматривается с точки зрения фактора угрозы для психического, 

духовного и нравственного развития детей, как повод для ограничения родительских 

прав; анализируется возможность участия лиц, сменивших пол, в устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей; изучается судебная практика по искам об 

ограничении родительских прав к родителям, сменившим пол. Обращается внимание 

на необходимость внесения изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, 

которые бы опирались на приоритет интересов ребенка.  

Ключевые слова: родительские права, Европейский Суд по правам человека, 

приоритет интересов ребенка, транссексуализм, смена пола, ограничение 

родительских прав, доказывание. 
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Аннотация. В статье анализируются точки зрения ученых-цивилистов на 

определение понятия гражданского правоотношения в контексте отличия его от 

понятия объекта гражданского права. Приводятся альтернативные мнения по 

существу дискуссии, рассматривается соотношение мнений авторов, обосновывается 

авторская позиция в аспекте рассматриваемой проблематике.  

Ключевые слова: гражданское право, гражданские правоотношения, объект 

правоотношений, субъективное право, общество, кредитор, должник, права, 

обязанности. 
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Аннотация. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве является достаточно 

важной, поскольку именно данный участник судопроизводства осуществляет 

деятельность в качестве государственного обвинителя и принимает активное участие 

на всех стадиях уголовного процесса, задает основу государственного обвинения и 

призван его поддерживать.  

Государственный обвинитель осуществляет достаточно большой объем 

полномочий, однако в его работе определяются некоторые проблемные моменты, 

которые во многом связаны с определением и содержанием процессуального 

интереса обвинителя и объемом его полномочий при участии в судебном заседании. 

Проблемные аспекты также можно отметить и в определении правового статуса 

прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел. Недостаточно, на наш 

взгляд, раскрыты вопросы, связанные с тактикой и методикой поддержания 

государственного обвинения в суде. 

Актуальным вопросом остается решение законодателя об участии прокурора в 

качестве государственного обвинителя. Многие исследователи до сих пор считают, 

что такое решение недостаточно полно характеризует и даже ограничивает 

деятельность прокурора в уголовном процессе. 

Таким образом, в научных трудах и юридической литературе отмечается 

отсутствие единства понимания содержания полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве. 

Цель данного исследования — охарактеризовать роль, сущность и понятие 

государственного обвинения в суде. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, судебная система, 

законодатель, уголовный процесс, преступление, подсудимый. 
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Аннотация. В статье авторами наглядно показаны трудности, которые 

встречаются при расследовании случаев эвтаназии в России. Отмечена общая 

неподготовленность сотрудников правоохранительных органов (оперативных 

работников и следователей) по делам данной категории. Указано, что факты 

посткриминального суицида убийц по делам об  эвтаназии требуют использования 

комплекса специальных знаний. Подчеркнута необходимость разработки методики 

расследования названной разновидности убийств. 

Ключевые слова: эвтаназия, посткриминальный суицид, расследование убийств. 
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Процессуальные проблемы очной ставки 
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Аннотация. Поднимаются проблемы процессуальной регламентации очной 

ставки как сложного комплексного следственного действия. Авторами 

обосновывается необходимость внесения изменений в действующее уголовно-

процессуальное законодательство, регламентирующее процессуальный порядок 

проведения очной ставки. 

Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, очная ставка, 

следователь. 

Для цитирования: Бегова Д.Я., Курбанова З.А. Процессуальные проблемы 

очной ставки // Закон и право. 2022. № 5. С. 113—115.  https://doi.org/10.24412/2073-

3313-2022-5-113-115 
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Аннотация. Автором исследуется способ совершения преступления — обман, в 

том числе во взаимосвязи со сферой синдицированного кредитования и 

использованием электронных средств платежа. В работе очерчены общепринятые 

точки зрения по исследуемому вопросу, закрепленные как в доктрине уголовного 

права, так и в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.   

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, мошенничество, сфера 

кредитования, синдицированное кредитование, финансовое состояние. 

Для цитирования: Биняминов Б.А. Обман как способ совершения преступления 

в уголовном праве России // Закон и право. 2022. № 5. С. 116—119. 
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Современное правовое регулирование и практика борьбы с преступлениями 

в сфере безналичных расчетов в зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ 
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей законодательной 

регламентации составов преступлений, которыми предусмотрена уголовная 

ответственность за совершение преступлений в сфере безналичных расчетов в США, 

Австралии и Германии. Автор делает вывод о том, что в зарубежном 

законодательстве применяются разные модели правового регулирования уголовной 

ответственности за преступления в сфере безналичных расчетов, что во многом 

определяется и принадлежностью страны к определенной правовой семье. 

Ключевые слова: система электронных платежей, онлайн-банкинг, 

мошенничество, компьютерные преступления. 

Для цитирования: Борануков А.М. Современное правовое регулирование и 

практика борьбы с преступлениями в сфере безналичных расчетов в зарубежных 

странах: сравнительно-правовой анализ // Закон и право. 2022. № 5. С. 120—123. 
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Аннотация. Исследуется сущность значительного ущерба как признака 

терроризма в уголовном праве Российской Федерации (статья 205 УК РФ). 

Изучаются основные точки зрения, а также позиция правоприменителя. Отмечается 
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возможность закрепления данного понятия в примечании к соответствующей статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: терроризм, значительный ущерб, преступление, 

террористический акт. 

Для цитирования: Вакутин А.А., Бархатова Е.Н. Значительный ущерб как 

признак терроризма в уголовном законодательстве // Закон и право. 2022. № 5. С. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов практики 

использования цифровых фото-, видео- и аудиосредств при производстве отдельных 

следственных действий для объективной фиксации криминалистически значимой 

информации. Рассматриваются наиболее часто встречаемые способы фиксации 

информации при проведении следственных действий. 

Ключевые слова: фиксация, фотосъемка, видеосъемка, аудиозапись, технико-

криминалистические средства, следственные действия. 

Для цитирования: Волкова В.Р., Бадиков Д.А. Проблемы использования 

цифровых фото-, видео- и аудиосредств при производстве отдельных следственных 

действий // Закон и право. 2022. № 5. С. 126—128. https://doi.org/10.24412/2073-3313-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации мошенничества в 

сфере кредитования. При раскрытии проблемных вопросов квалификации 

использованы разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и судебная практика. 

Ключевые слова: преступление, квалификация, мошенничество, сфера 

кредитования, способ совершения преступления, заведомо ложные сведения. 

Для цитирования: Гарифуллина Р.Ф., Литвина А.В. Вопросы применения 

статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Закон и право. 2022. № 5. 

С. 129—131. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-5-129-131 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ существующих правовых проблем 

уголовной ответственности при квалификации посредничества во взяточничестве; 

определены возможные рекомендации по их устранению.  

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, интеллектуальное и 

физическое посредничество, взяткодатель, взяткополучатель, дача взятки, получение 

взятки, коррупционные преступления. 

Для цитирования: Герасимова Е.В., Хавдок А.М. Актуальные проблемы 

уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве // Закон и право. 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются дискуссионные вопросы о 

значении вещественных доказательств в системе доказательств по уголовным делам. 

На основе мнений и концепций о природе доказательств в уголовном процессе 

представлена научно-практическая модель роли вещественных доказательств. Ждут 

своего разрешения проблемы дифференциации как способов получения 

вещественных доказательств, так и оценки доказательственной информации 

посредством вещественных доказательств. 

Таким образом, при исследовании вещественных доказательств в системе 

источников доказательств в уголовном судопроизводстве необходимо, во-первых, 

использовать научно-теоретический взгляд на доказательства и доказывание с 

позиций логики и гносеологии как теории познания; во-вторых, показать 

особенности оценки доказательственной информации посредством вещественных 

доказательств и других источников доказательств; в-третьих, изучить возможности 

синхронизации ряда процессуальных процедур доказывания; в-четвертых, 

представить теоретическую модель функционально-состязательного значения 

вещественных доказательств. 
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Ключевые слова: вещественное доказательство, процессуальное право, 

доказательство, теория доказательств, доказательственные источники, оценка 

вещественных источников доказательств, состязательность, синхронизация 

процессуальных процедур. 
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Аннотация. Проблема разграничения смежных состава в уголовном 

законодательстве является одной из наиболее важных и актуальных на сегодняшний 

день, поскольку от правильной квалификации деяния, совершенного лицом, зависит 

не только процесс привлечения лица к уголовной ответственности, но и реализация 

такого принципа, как справедливость наказания, который гласит, что наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного.  

Ключевые слова: преступление, террористический акт, причинение вреда, цель, 

умысел. 

Для цитирования: Дуленко В.А., Бронфман Б.Е. Основные аспекты 

отграничения террористического акта от смежных составов преступления // Закон и 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты обеспечения 

безопасности лиц, сотрудничающих с оперативными подразделениями учреждений 

уголовно-исполнительной системы на конфиденциальной основе, исходя из 

объективной необходимости их защиты не только от реальных, но и потенциальных 
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угроз, исходящих от криминального окружения в исправительных учреждениях и в 

значительной степени опасных для этих лиц. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, учреждения уголовно-

исполнительной системы, сотрудничающее с оперативным подразделением лицо, 

конфидент. 

Для цитирования: Елисов П.П. К вопросу об обеспечении личной безопасности 

осужденных, сотрудничающих с оперативными подразделениями учреждений 

уголовно-исполнительной системы на конфиденциальной основе // Закон и право. 
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Аннотация. Авторы в статье раскрывают сущность процессуальной 

самостоятельности следователя через призму ее содержательного наполнения и 

взаимодействия с другими участниками расследования, выделяют пути оптимизации 

данной деятельности с минимальными рисками и ресурсозатратными изменениями. 

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность, независимость, 

следователь, направления деятельности, оптимизация. 
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самостоятельность следователя: правда или миф? // Закон и право. 2022. № 5. С. 
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Аннотация. В данной статье исследованы проблемы законодательной 

дефиниции добровольного отказа от преступления. Проводится анализ признаков 

добровольного отказа от преступления с самых разных позиций, сформулированных 

в научной юридической литературе. Предлагается новое законодательное 

определение понятия добровольного отказа от преступления. На сегодняшний день в 

теории уголовного права не существует достаточно четкого разграничения между 

такими категориями, как «стадии преступления» и «виды неоконченного 

преступления». Признается противоречащим нормам и смыслу уголовного закона 

употребление терминов «приготовление» и «покушение» в аспекте стадий 

преступления, когда возможен добровольный отказ от преступления. 
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стадии преступления, приготовление, покушение. 
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Актуальные вопросы уголовной ответственности  

за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, 

совершенное организованной преступной группой 
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Аннотация. В правоприменительной практике встречаются случаи незаконного 

образования (создания, реорганизации) юридического лица организованной 

преступной группой, однако такого квалифицирующего признака в статье 173
1
 УК 

РФ нет. В связи с этим в данной статье рассмотрены актуальные проблемы 

уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица, 

совершенного в соучастии. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица, юридическое лицо, организованная 

группа. 
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ответственности за незаконное образование (создание, реорганизацию) 
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Целесообразность неотложности производства следственных действий при 

раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации  

и преступлений с использованием компьютерных  

и телекоммуникационных технологий 
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Аннотация. В работе проанализированы дифференцирующие признаки 

преступлений в сфере компьютерной информации и преступлений, совершаемых с 
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использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Произведена 

оценка целесообразности производства неотложных следственных действий для 

изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации в 

качестве объектов преступного посягательства и средств осуществления 

противоправного деяния, содержащих криминалистически значимую информацию 

для раскрытия и расследования преступления. Авторами сделаны выводы о 

современном состоянии правового регулирования, предложены пути 

законодательного реформирования в сфере анализируемых аспектов, а также 

практические пути решения возникающих на этапе производства следственных 

действий проблем. 

Ключевые слова: неотложные следственные действия, преступления в сфере 

компьютерной информации, преступления с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, криминалистически значимая информация, 

электронный носитель информации, уничтожение информации, блокирование 

информации, модификация информации, копирование информации. 
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Аннотация. Преступление и наказание тесно связаны в уголовном праве. 

Наказание — это естественная реакция государства на совершенное преступление. 

Если общественно опасное деяние не влечет за собой наказания, оно не может 

считаться преступлением; субъект, совершивший уголовное преступление, должен 

нести уголовное наказание.  

Признак уголовной наказуемости — обязательный признак понятия 

преступления.  

Ключевые слова:  принудительные работы, репрессии, коллективизация, арест, 

штраф, осужденный.  

Для цитирования: Камилова Г.А. Понятие и цели в уголовном праве: история и 
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Особенности определения правового статуса субъекта преступлений с 

административной преюдицией (на примере статьи 264.1 УК РФ) 
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Аннотация. Анализ положений уголовного законодательства, уголовно-

исполнительного законодательства, административного законодательства в части 

определения признаков составов преступлений с административной преюдицией 

позволил выявить ряд проблемных вопросов, связанных с определением признаков 

специальных субъектов преступления. Взаимосвязь правового статуса лица, 

подвергшегося административному наказанию, или лица, судимого за совершение 

преступления, напрямую зависит от вида назначенного наказания и способа его 

отбытия.  

Междисциплинарная рассогласованность отдельных законодательных норм, в 

сочетании с положениями, регулирующими сроки давности приведения приговора 

(постановления об административном правонарушении) в исполнение, приводят к 

тому, что лица, фактически не исполняющие наказание, получают преимущество и 

необоснованно лишаются статуса специального субъекта преступления, что, в свою 

очередь, ведет к невозможности привлечения их к уголовной ответственности при 

совершении повторного правонарушения. Предложенные авторами изменения 

позволят исключить подобные противоречия и осуществлять последовательную 

правовую политику в сфере борьбы с преступностью.  

Ключевые слова: административная преюдиция, специальный субъект 

преступления, исполнение наказания, штраф, судимость, освобождение от наказания. 
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Аннотация. Целью работы является раскрытие актуальности проведения 

экспертизы документов и действий на предмет наличия в них признаков 

экстремистской направленности; приводится описание такого вида экспертизы, как 

лингвистическая экспертиза документов, и ее основные характеристики.  

Ключевые слова: человек, гражданин, права, свободы, экстремизм, экспертиза, 

документы. 
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Аннотация. Авторами в статье показаны трудности, возникающие при 

расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Отмечено, что по 

названной категории дел следователи в подавляющем большинстве случаев не 

подтверждают при помощи судебных экспертиз факты психического насилия над 

потерпевшими. Подчеркнуто, что такие факты могут быть установлены посредством 

судебно-психологической экспертизы. Указаны положительные примеры из 

следственной и судебной практики использования судебно-психологической 

экспертизы при изобличении работорговцев. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, торговля людьми, 

потерпевший, противодействие расследованию, психологическое воздействие. 
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Аннотация.  Предмет исследования в настоящей статье составляет феномен 

гласности в рамках уголовного производства Российской Федерации. 

В статье представлен анализ содержания понятия гласности, ее процессуально-

правовой природы как общего условия судебного разбирательства и как 

конституционного принципа уголовного судопроизводства в целом. 

Автором обосновывается вывод о необходимости совершенствования и 

конкретики законодательных актов, раскрывающих сущностные аспекты проявления 

гласности в уголовном судопроизводстве РФ, обосабливаются проблемы ее 

судебного правоприменения, предлагаются пути их решения. 

Определяя основополагающие векторы модернизации действующего 

законодательства в области исследуемой проблематики в рамках национального 

права, автор делает упор на изучение международных конвенций, практических 

материалов, доктринальных взглядов на исследуемое явление. 

Ключевые слова: гласность, уголовное судопроизводство, полисемантичность, 

суд, общее условие судебного разбирательства, принцип уголовного процесса. 
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Аннотация. В статье представлена специфика лица, совершившего хищение 

предметов, имеющих особую культурную, научную, художественную, историческую 

ценность. Рассмотрены количественные показатели осужденных и характер 

пенализации преступников данной категории.  

Ключевые слова: культурные ценности, хищение, преступная группировка, 

антиквариат. 
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Аннотация. В представленной статье автором рассматриваются некоторые пути 

противодействия вербовке адептов радикального ислама, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также  распространению 

экстремистской литературы в местах лишения свободы. Автор делает акцент на 

необходимости активного проведения различных оперативно-розыскных 

мероприятий в исправительных учреждениях в отношении лиц  категории 

исповедующих ислам, а особенно радикальный ислам, которые зачастую выступают 

организаторами противоправной деятельности. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, радикальный ислам, оперативно-

розыскное мероприятие, исправительное учреждение, осужденный.  
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Аннотация. Расширение областей применения информационно-

коммуникационных технологий, в частности сети Интернет, привело не только к 

развитию экономики, совершенствованию функционирования различных 

общественных и государственных институтов, но и к росту преступлений в сети 

Интернет, социальных сетях,  незащищенности несовершеннолетних от 

противоправного контента, усугубило проблемы, непосредственно связанные с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение различного рода преступлений, 

раскрываемостью таких преступлений.  

Современные технологии значительно облегчают реализацию преступной 

деятельности в отношении несовершеннолетних, обеспечивая ее анонимность, 

расширяя возможности по поиску потенциальной жертвы, при этом снабжая 

разнообразными техническими средствами и возможностями для оказания 

психологического воздействия и давления.  

В статье рассмотрено  законодательство зарубежных стран, связанное с 

вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе при 

помощи сети Интернет, социальных сетей. Целью исследования является 

определение необходимых  и эффективных мер предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений в России с учетом 

законодательства стран Запада и СНГ. 

Поскольку основная ответственность по защите несовершеннолетних в 

социальных сетях лежит на государстве, в статье предложен ряд мер для реализации 

по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.  

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних, социальные сети, контент, 

сеть Интернет, деструктивное воздействие, меры предупреждения, 

киберпреступления. 
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Аннотация. В условиях глобальной цифровизации, которая охватила все сферы 

жизни общества, закономерно изменения коснулись и его криминальной 

составляющей, в частности ее финансового сектора. Цифровые валюты стали 
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активно применяться в качестве средства совершения преступления или предмета, в 

отношении которого оно совершается. Незаконный оборот оружия, наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов уже немыслимы без использования 

в их финансовых схемах криптовалют. С учетом того, что указанные преступления 

могут одновременно выступать и предикатными по отношению к финансированию 

терроризма, очевидным стало особое значение в формировании потоков, 

направленных на финансирование терроризма, цифровых валют как перспективного 

инструмента, обеспечивающего сбор и накопление финансовых средств для 

долгосрочных и краткосрочных целей террористических организаций.  

Волютативность курса, а также ограничения использования в ряде государств не 

существенно уменьшают интерес террористов к данным инновационным 

финансовым инструментам.  Это вызвано такими их преимуществами, как быстрота 

переводов, сложность идентификации пользователей, легкий интерфейс, 

невозможность отмены операций и др.  

Предпринятая в статье попытка исследования имеющихся и перспективных 

способов использования криптовалют как инструмента финансирования терроризма 

с приведением примеров положительного опыта работы правоохранительных 

органов могут стать основой для дальнейшего успешного реформирования 

финансовых систем государств с целью минимизации возможностей по 

использованию криптовалют в преступных целях, а также помочь скоординировать 

действия государств в данном вопросе при принятии необходимых решений на  

наднациональном уровне.  

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, биткоин, криптобиржа, 

терроризм, финансирование терроризма, даркнет, децентрализованные финансы, 

Телевенд, Телеграм.   
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Аннотация. В настоящей статье произведен анализ модели уголовного процесса 

Вьетнама, определены факторы, оказавшие влияние на ее формирование и развитие. 

В условиях международной интеграции, а также развития технологий, существенным 

образом влияющих на преступность во Вьетнаме, представляется необходимой 

своевременная законодательная реакция в целях урегулирования новых 

правоотношений с соблюдением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства.  

Ключевые слова: модель уголовного судопроизводства, уголовно-

процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная форма. 
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Аннотация. Раскрывается значение наказуемости как общего признака 

преступления в квалификации. Указываются положительные и отрицательные 

стороны использования при уголовно-правовой оценке санкции статьи. 

Ключевые слова: общий признак преступления, наказуемость, квалификация. 

Для цитирования: Нешатаев В.Н., Максимов А.С. Наказуемость как общий 
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Аннотация. В статье приведены факторы риска, которые в настоящее время 

могут оказывать влияние на психическое здоровье граждан. Приведены данные, 

касающиеся преступлений, совершаемых лицами на фоне психических расстройств. 

Акцентировано внимание на особенностях поведения лиц с некоторыми 

психическими расстройствами во время проведения следственных действий. 

Ключевые слова: следственные действия, допрос, психические расстройства. 

Для цитирования: Остробородов В.В., Обухов И.А., Остробородова А.В. 
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z.petrovsky86@mail.ru  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению объекта и предмета преступления как 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о взяточничестве в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее — государственных закупок).  

Акцентируется внимание на неоднозначном понимании объекта преступления в 

научной среде, делается авторский вывод по исследуемой проблематике. Обращается 

внимание на специфику сферы государственных закупок и делается вывод о ее 

влиянии на установление объекта преступления как обязательного элемента состава 

преступления.  

В заключении делается вывод о специфике объекта и предмета преступления, 

которые подлежат установлению и доказыванию в процессе расследования 

преступлений, связанных со взяточничеством в сфере государственных закупок. 

Ключевые слова: объект преступления, объективная сторона преступления, 

предмет доказывания, взяточничество в сфере госзакупок, доказывание по делам о 

взяточничестве, расследование взяточничества в сфере госзакупок 
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Аннотация. До июля 2013 года в российском законодательстве не было 

специальных норм, которые позволяли бы привлекать информационных посредников 

к ответственности за предоставление возможности размещать незаконный контент. 

Российское законодательство разработало положения, касающиеся нарушения 

смежных и авторских прав в сети Интернет.  

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальной прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях» от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ 

вступил в силу и внес необходимые изменения в законодательство для правового 

регулирования этого механизма. Закон вносит изменения в законодательные акты и 

кодексы, регулирующие вопросы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет.  

Согласно статье 4 Закона часть четвертая Гражданского кодекса Российской 

Федерации дополнена статьей 1253.1 «Особенности ответственности 

информационного посредника». 



Ключевые слова: информационные посредники, законодательство, информация, 

Интернет, деятельность. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей обеспечения 

информационной безопасности подростков в Интернете с точки зрения 

предупреждения преступности. Отдельное внимание в процессе исследования 

уделено информационно-правовым мерам и действиям, направленным на защиту 

подростков в социальных сетях. 

Ключевые слова: Интернет, безопасность, подростки, информация. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы обеспечения 

эффективности правоохранительной деятельности в современных условиях. На 

основе проведенного исследования и анализа официальных данных формулируются 

обоснованные предложения по повышению эффективности работы 

правоохранительных органов. 

Ключевые слова: государственная и общественная безопасность, концепция 

борьбы с преступностью, научное обеспечение реформирования 

правоохранительных органов, концептуальные положения развития уголовно-

исполнительной системы, антикоррупционная экспертиза. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные вопросы законодательной 

регламентации этапа окончания предварительного следствия с обвинительным 

заключением и пути их решения. 

Ключевые слова: предварительное следствие, следователь, руководитель 

следственного органа, обвинительное заключение. 
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Аннотация. Сторона обвинения играет важную роль в процессе раскрытия, 

расследования уголовных дел, предоставления доказательств, доказывающих 

виновность лица, его совершившего. В статье представлена концепция по 

разграничению участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения на 

основе анализа положений уголовно-процессуального законодательства Вьетнама о 

правовом статусе субъектов. Исходя из изложенного авторы делают некоторые 

оценки и дают комментарии к положениям вьетнамского законодательства по 

данному вопросу. 

Ключевые слова: сторона обвинения, уголовно-процессуальное 

законодательство, обвинительная функция, Вьетнам, суд, прокурор, следователь. 
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Аннотация. В статье анализируются уголовно-правовые и психологические 

особенности понятия «аффект». Определяется уголовно-правовая политика 

применения термина «аффект».  

Ключевые слова: аффект, убийство, преступление, уголовное законодательство, 

аффективное состояние, психологическая наука, лишение свободы. 
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Аннотация. Система наказаний, применяемых к коммерческим юридическим 

лицам за совершение преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама 

2015 года, представляет собой достаточно сильный инструмент борьбы и 

предупреждения преступлений в сфере экономики. В рамках настоящей статьи 

авторы представляют обзор системы наказаний, применяемых к коммерческим 

юридическим лицам, разграничивая их на основные и дополнительные, раскрывая 

особенности их применения. 

Ключевые слова: коммерческие юридические лица, Уголовный кодекс 

Вьетнама, наказание, штраф. 
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Аннотация. В условиях становления информационного общества важную 

значимость приобретает исследование направлений усиления информационной 

составляющей экономической безопасности. В данной статье рассматривается 

сущность и особенности угроз экономической безопасности государства и отдельных 

субъектов экономики, связанных с развитием информационных технологий, а также 

технологий искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, правовое обеспечение, 

информационная безопасность, угроза.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема разработки и внедрения методов 

оперативно-розыскного прогнозирования в сфере противодействия преступности в 

практическую деятельность правоохранительных органов. 

Ключевые слова: оперативно-розыскное прогнозирование, криминогенная 

ситуация, метод, методика, преступность, правоохранительные  органы. 

Для цитирования: Шувалов А.П., Сошнева Д.А. О некоторых вопросах 

применения методов оперативно-розыскного прогнозирования в сфере борьбы с 
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Аннотация. В исследовании проведен краткий анализ структуры обстановки 

совершения преступления. Раскрыто определение обстановки совершения 

преступления как системы взаимодействующих условий, отражающих 

многогранность окружающего мира, в которых совершается преступление, 

определено, влияют ли они на характер и степень общественной опасности 

преступления. 

Ключевые слова: обстановка, обстановка совершения преступления, структура, 

признаки, факторы, система.  
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Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. 

Отмечается, что отдельные уголовно-правовые нормы, ужесточающие в таких 

случаях наказание, представляются криминологически обоснованными и 

соответствующими времени. На основе проведенного исследования автором делается 

вывод о необходимости дополнения статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающих ответственность за нарушение правил обращения с 

источниками повышенной опасности, квалифицирующим признаком, связанным с 

совершением деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения.    

Ключевые слова: уголовная ответственность, состояние опьянения, 

преступление, наказание, квалифицирующий признак, источник повышенной 

опасности.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль нравственно-психологических 

признаков в генезисе личности преступника. Отмечается, что данные свойства и 

качества индивида формируются на ранней стадии социализации и детерминируются 

его ближайшим окружением. На основе проведенного исследования автором 
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делается вывод об основополагающем значении нравственно-психологических 

признаков в процессе формирования личности преступника. Указанное 

обстоятельство следует учитывать при разработке мероприятий, направленных на 

профилактику индивидуального преступного поведения.  

Ключевые слова: преступность, личность преступника, нравственно-

психологические признаки, индивидуальное преступное поведение, механизм 

преступления, профилактика преступлений. 
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Аннотация. В статье формулируется понятие признания в международном 

праве, а также содержится концепт непризнанного государства. Кроме того, авторами 

рассматривается проблема определения правового статуса непризнанных государств, 

анализируется отсутствие у них международной правосубъектности. Авторы статьи 

предлагают свое решение вышеуказанных проблем.  

Ключевые слова: признание, непризнанные государства, правовой статус, 

международная правосубъектность.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопроса влияния самого, 

пожалуй, серьезного вызова XXI века — пандемии COVID-19 на транспортную 

составляющую Республики Армения. В статье приведен большой спектр 

статистических данных, указывающих на негативное влияние и торможение развития 
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транспорта и его инфраструктуры в республике. Предложены меры, применение 

которых поможет преодолеть возникшие трудности. 

Ключевые слова:  Армения, транспорт, логистика, пандемия, сотрудничество. 
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Аннотация. Проблема самовольных построек является актуальной проблемой 

современного права и правоприменения. Автор раскрывает правовые последствия 

возведения самовольных построек, необходимые условия для того, чтобы узаконить 

самовольную постройку, а также предлагает кардинальное решение проблемы, а 

именно: узаконить все самовольные постройки, за исключением тех, которые наносят 

вред правам и законным интересам других людей либо создают угрозу для жизни и 

здоровья граждан. 

Ключевые слова: самовольные постройки, право собственности, правовые 

последствия, объект незавершенного строительства.  
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