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С. 15—18. 
Аннотация. Международное сотрудничество основано на процессах получения (сбора), 

передачи и анализа информации, значимой для взаимодействия. Информация как предмет 
международного сотрудничества — это собранная и передаваемая специальными субъектами и 
методами логическая информация, адекватно отображающая явления и процессы природы, 
общества и мышления в происходящем взаимодействии. В этом определении названы четыре 
наиболее важных признака, которые необходимы и достаточны для раскрытия понятия 
информации, используемой при международном сотрудничестве.  

Структура информации, используемой при международном сотрудничестве, связана с ее 
классификацией, имеет явно выраженный иерархический характер, в ней можно выделить 
содержательный и формальный аспекты. При рассмотрении обоих аспектов видно то, что чем 
выше уровень иерархии, тем большую специфику имеет структура подобной информации. По 
содержанию в структуре значимой для взаимодействия информации можно выделить:  

а) информацию о фактах;  
б) информацию о гипотезах, предположениях, объясняющую факт или совокупность фактов 

и взаимосвязь между ними.  
Однако следует отметить, что содержательная структура подобной информации в 

достаточной мере условна и не имеет явного выражения. В одних и тех же фрагментах такой 
информации может содержаться информация нескольких разных видов. Формами корреляции 
информации, используемой в процессе международного сотрудничества, являются поток, поле и 
исторический фон; рассматриваются их понятие и структура. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, взаимодействие, значимая информация, 
информационный поток, исторический фон, признаки и свойства информации. 

Annotation. International cooperation based on the processes of receiving (collecting), 
transmitting and analysis of information significant for interaction. Information like a subject of 
international cooperation is logical information, which collected and transmitted with special subjects 
and methods, adequately mapping the phenomena and processes of nature, society and thoughts in 
occurred interaction. Four most important signs are listed in this definition, which are necessary and 
sufficient for disclosure of a concept of information, used in international cooperation.  

Structure of information used at international cooperation linked with its classification, it has a 
clearly expressed hierarchical character and it might be distinguished informative and formal aspects. 
At consideration of the both aspects it seen that the higher level of hierarchy the more structure of 
similar information it has. On contain, in structure of significant for interaction information it might be 
distinguished:  

a) information about facts;  
b) information about hypotheses, assumptions that explain a fact or the body of facts and 

interconnection between them.  
However, we should note that informative structure of such information is sufficiently conditional 

and has no an explicit expression. Information of a few different kinds might be contained in the same 
fragments of such information.  

 Forms of information’s correlation that used at international cooperation are flow, field and 
historical background; it is considered their concepts and structure.  

Keywords: international cooperation, interaction, significant information, informational flow, 
historical background, signs and features of information.  
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ВОРОВСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ  
Ответственность за хищения электричества 

Станислав Иванович КИРИЛЛОВ, профессор  
кафедры криминологии Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  
доктор юридических наук, профессор  
Олег Григорьевич БЕРШАДСКИЙ,  
первый заместитель генерального  
директора АО «Орелоблэнерго» 

E-mail: begorod@mail.ru 
С. 19—21. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема незаконного потребления электроэнергии. 

Затрагиваются некоторые причины и условия кражи электричества, масштабы материального 
ущерба от ее хищения, а также ответственность за воровство электроэнергии. 

Ключевые слова: электроэнергия как «товар», кража электричества, материальный ущерб, 
учет, контроль. 

Annotation. The article is devoted to the problems of theft using electricity and some important 
reasons as condition theft electricity, the scale of material damage from theft of its, responsibility for 
the criminal theft. 

Keywords: electricity as «goods», an electric cage, material damages, accounting, control. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
Магомеднаби Магомедмирзоевич АЙБАТОВ, 

профессор Юридического института  
Дагестанского государственного университета,  

доктор юридических наук 
Мадина Курбанчиевна ГАДЖИЕВА, магистрант  

Юридического института Дагестанского  
государственного университета  

E-mail: dgamalova@mail.ru 
С. 22—24. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Целью исследования является анализ организации органов государственной 

власти Республики Дагестан. Раскрываются некоторые особенности организации, деятельности и 
функций органов государственной власти в Республике Дагестан. Отмечается специфика 
взаимоотношений федеральных и региональных органов государственной власти. 

Ключевые слова: федерализм, Республика Дагестан, полиэтничность, государственная 
власть, принцип разделения властей. 

Annotation. The aim of the study is to reveal the process of interaction between the State bodies of 
the Republic of Dagestan. Reveal some features of the Organization, the activities and functions of the 
organs of State power in the Republic of Dagestan. Notes the specifics of the relationship of federal and 
regional State authorities. 

Keywords: federalism, Republic of Dagestan,  polyethnic, the authority of the state, the principle 
of separation of powers. 
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НОРМЫ ОБЫЧНОГО ПРАВА  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Магомедсаид Абдулмуслимович ИСМАИЛОВ, 
профессор Юридического института  

Дагестанского государственного университета,  
доктор юридических наук 
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С. 25—27. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Целью исследования является анализ норм обычного права и определения их 

места в правовой системе Республики Дагестан. Нормы обычного права являются правовым 
наследием Дагестана и важнейшим фактором формирования правового сознания и правовой 
культуры дагестанцев; они обеспечивают политическую и общественную стабильность в 
современном дагестанском обществе. 

Ключевые слова: обычное право, Дагестан, законодательство, правовая система, 
инкорпорация.  

Annotation. The aim of the study is to analyse customary laws and their place in the legal system 
of the Republic of Dagestan. Customary law are legal heritage of Dagestan and the most important 
factor in shaping legal awareness and legal culture dagestanis, who provide political and social stability 
in modern Dagestan society. 

Keywords: customary law, Dagestan, law, legal system, incorporation. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Андрей Петрович МАЗУРЕНКО, 
доктор юридических наук, доцент 

E-mail: decanpetrovich@mail.ru  
Сергей Александрович КОЛЕСНИК, аспирант   

Северо-Кавказского федерального университета 
E-mail: kolesnikmw26@yandex.ru 

С. 28—31. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Анализируются различные 
точки зрения о состоянии российского законодательства и правовой политики в данной сфере. 
Делается вывод о необходимости совершенствования действующей нормативно-правовой базы 
и принципов выстраивания системы государственной и муниципальной службы. 

Ключевые слова: законодательное регулирование, правовая политика, правовое 
обеспечение, государственная служба, муниципальная служба 

Annotation. The article is devoted to the research of problems of legal support of the state and 
municipal service in the Russian Federation. Various points of view on the state of Russian legislation 
and legal policy in this area are analyzed. The conclusion is made about the need to improve the current 
regulatory framework and the principles of building a system of state and municipal service. 

Keywords: legislative regulation, legal policy, legal support, public service, municipal service. 
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СОЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА В ДАГЕСТАНЕ 
Ахмед Хидирович РАМАЗАНОВ, профессор  

Юридического института Дагестанского  
государственного университета,  

доктор исторических наук 
Лейла Магомедовна МАГОМЕДОВА, магистрант Юридического института 

Дагестанского  
государственного университета 

С. 32—34. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Целью исследования является историко-правовой анализ становления и развития 

Верховного суда в Дагестане. Отмечается специфика процесса создания Верховного суда в 
Дагестане. Раскрываются некоторые особенности организации, деятельности и функций 
Верховного суда в Дагестане с момента его создания. 

Ключевые слова: Верховный суд, Республика Дагестан, судебная власть, обычное право, 
шариат. 

Annotation: The aim of the research is historical and legal analysis of the formation and 
development of the Supreme Court in Dagestan. Notes the specifics of the process to create the 
Supreme Court of Dagestan. Reveal some features of the organization, the activities and functions of 
the Supreme Court in Dagestan since its inception. 

Keywords: the Supreme Court, the Republic of Dagestan, judiciary, customary law, Sharia. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На примере Северо-Кавказского федерального округа 
Елена Анатольевна ПЕРШИНА, доцент кафедры  

общеправовых и специальных дисциплин  
Ставропольского филиала РАНХиГС  
при Президенте РФ; доцент кафедры  

гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Московского 
педагогического  

государственного университета,  
кандидат юридических наук 

E-mail: pershina_geminus@mail.ru  
С. 35—37. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Научная статья посвящена порядку организации и функционирования системы 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо, губернатор, правительство, полномочия, 
выборы. 

Annotation. The scientific article is devoted to the order of organization and functioning of 
Executive power in the subjects of the Russian Federation located within the North Caucasus Federal 
district.  

Keywords: supreme official, governor, government, powers, elections. 
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета,  
кандидат юридических наук 

Курбан Шамильевич МАГОМЕДОВ, магистрант  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
E-mail: dgamalova@mail.ru 

С. 38—40. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Цель исследования — определение регулирующей роли правосознания, его 

значения как индикатора эффективности уголовного законодательства в современном российской 
обществе. Раскрываются различные функции правосознания в уголовно-правовой сфере. 
Отмечаются некоторые особенности правосознания граждан как важнейшего источника права. 

Ключевые слова: правосознание, уголовное право, правовая культура, функции 
правосознания, правовое регулирование. 

Annotation. The aim of the study is to determine the regulatory role of lawfulness, its value as an 
indicator of the effectiveness of criminal law in the modern Russian society. Reveals the different 
functions of lawfulness in the criminal law sphere. There are some features of legal consciousness of 
citizens as the most important source of law. 

Keywords: sense of justice, criminal law, legal culture, legal awareness, legal regulation of 
functions. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШЕГО  
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Равзанат Абдулзагировна НИМАТУЛАЕВА,  

доцент кафедры конституционного и международного права Дагестанского 
государственного университета, кандидат юридических наук 

Аминат Садыковна ГАДЖИЕВА, магистрант  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
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С. 41—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуются особенности правовой регламентации и актуальные 

вопросы ответственности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
процедура привлечения к ответственности высшего должностного лица на примере Республики 
Дагестан. Авторы перечисляют нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру 
привлечения к ответственности высшего должностного лица субъекта РФ 

Ключевые слова: Российская Федерация, ответственность, высшее должностное лицо, 
Республика Дагестан, субъект, власть. 

Annotation. The features of legal regulation and pressing questions of responsibility of higher 
public servant of subject of Russian Federation are investigated in this article, procedure of bringing in 
to responsibility of higher public servant on the example of Republic of Dagestan. Normatively-legal 
acts are similarly enumerated, regulating procedure of bringing in to responsibility of higher public 
servant of subject of Russian Federation. 

Keywords: Russian Federation, responsibility, higher public servant, Republic of Dagestan, 
subject, power. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ 

Заира Магомедовна МУСАЛОВА,  
доцент кафедры конституционного  

и международного права Юридического института 
Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 
E-mail: zaira2378@gmail.com 

Марьям Хандулаевна АДУХОВА, магистрант  
Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
С. 44—45. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Исследуются особенности реализации принципа разделения властей в России 

по вертикали и горизонтали. Разделение властей по горизонтали по Конституции РФ 
заключается в том, что единая государственная власть разделена между законодательной, 
исполнительной и судебной властями. При этом Президент РФ, будучи главой государства, 
обладает полномочиями в отношении всех ветвей власти. Вместе с тем отмечается, что особую 
сложность вызывают проблемы реализации принципа разделения властей по вертикали, т.е. 
разграничение государственных полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Ключевые слова: разделение властей, государство, вертикальное разделение, 
горизонтальное разделение, принцип. 

Annotation. The features of realization of the principle of separation of powers in Russia vertically 
and horizontally are investigated. The horizontal separation of powers under the Constitution of the 
Russian Federation is that the unified state power is divided between the legislative, executive and 
judicial authorities. At the same time, the Russian President, being the head of state, has authority over 
all branches of government. At the same time, it is noted that the problems of implementing the 
principle of vertical separation of powers, that is, the division of state powers between the Federation 
and its subjects, cause particular difficulty. 

Keywords: separation of powers, state, vertical division, horizontal division, principle. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Анна Александровна МАСЛОВА, старший инспектор  
Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина 
E-mail: aa_maslova@ mail.ru 

С. 46—48. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения качества подготовки юридических 

кадров в современной России. Автор детально анализирует указанные проблемы, выявляет 
причины их возникновения, а также предлагает некоторые варианты решения таких проблем. 
Автор проводит анализ и делает выводы.  

Ключевые слова: высшее образование, юридическое образование, подготовка 
профессиональных кадров, качество образования, проблемы подготовки квалифицированных 
кадров, кадровый дефицит, студенты, система образования, закон об образовании, юридическая 
наука, юридическая практика, правоприменительная практика. 

Annotation. This article deals with problems of ensuring the quality of training of legal cadres in 
modern Russia. The author analyzes in detail these problems, identifies the causes of their occurrence, 
and also offers some solutions to such problems. The author analyzes and draws conclusions. 

Keywords: higher education, legal education, professional training, quality of education, problems 
of training qualified personnel, staff deficit, students, education system, law on education, legal 
science, legal practice, law enforcement practice. 
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ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Проблемы правового регулирования 
Андемиркан Борисович АБАЗОВ, доцент  

кафедры деятельности ОВД в особых условиях  
Северо-Кавказского института МВД России (филиал) Краснодарского университета 

МВД России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: and-abazov@yandex.ru 
С. 49—52. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики об органах местного самоуправления в отдельно взятом субъекте 
Российской Федерации высказано несколько суждений: местное самоуправление представляет 
собой совокупность муниципальных органов, осуществляющих властные полномочия на 
определенной территории; во всяком субъекте Российской Федерации имеется местное 
самоуправление; имеется местное самоуправление и в Кабардино-Балкарской Республике как 
одном из субъектов Российской Федерации; местное самоуправление, как правило, 
регламентируется законами субъектов Российской Федерации; в Кабардино-Балкарской 
Республике местное самоуправление  урегулировано в Законе КБР «О муниципальной службе в 
Кабардино-Балкарской Республике» от 10 июня 1998 г. 

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», местное 
самоуправление, органы местного самоуправления, правовое регулирование местного 
самоуправления. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of normative legal acts of the Kabardino-
Balkarian Republic on local self-government bodies in a single subject of the Russian Federation, 
several judgments are made: local self-government represents a set of municipal bodies exercising 
power in a certain territory; in any subject of the Russian Federation there is local self-government in 
the Kabardino-Balkarian Republic, as one of the subjects of the Russian Federation; local self-
government, as a rule, is regulated by the laws of the subjects of the Russian Federation; in the 
Kabardino-Balkar Republic, local self-government is regulated in the law of the CBD «On municipal 
service in the Kabardino-Balkar Republic» of June 10, 1998. 

Keywords: Kabardino-Balkar Republic, Kabardino-Balkaria Republic Law «On municipal service 
in the Kabardino-Balkariya Republic, local self-government, local self-government bodies, legal 
regulation of local self-government. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Александр Александрович ДАРКОВ, доцент кафедры гражданского  

права, гражданского и арбитражного процесса  
Государственного университета по землеустройству,  
Вице-президент Российского юридического клуба, 

кандидат юридических наук 
E-mail: darckov@yandex.ru 

С. 53—59. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Процессы, происходящие сегодня в российской экономике, обусловливают 

активные меры по адаптации бизнеса со стороны субъектов гражданских правоотношений. 
Мобильное перемещение активов между различными сегментами рынка становится условием 
выживания для многих предпринимателей. С правовой точки зрения, один из способов продать 
свой бизнес — это реализовать предприятие целиком как единый имущественный комплекс. 



Этот процесс имеет свои юридические особенности. И хотя Гражданский кодекс РФ относит 
предприятие к объектам недвижимости, договор продажи предприятия отличается от договора 
продажи недвижимости двумя особенностями.  

Эффективной реализации бизнеса может способствовать юридически грамотное решение 
комплекса вопросов. К таким вопросам относятся: определение существенных условий 
договора, четкое определение перечня реализуемых объектов, удовлетворение возможных 
претензий кредиторов, решение судьбы связанных с предприятием объектов права 
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации юридических лиц. 

Ключевые слова: правотворчество, гражданское право, предприятие, имущественный 
комплекс, купля-продажа. 

Annotation. Processes of formation in Russia of new economic and legal basis of cooperation of 
entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public control, and development 
and implementation of qualitatively new system of elements of administrative regulation of economy 
management show a critical need for complex modernization of legal regulation. 

Asset complexes are traditionally among the most important objects of civil regulation, they carry 
significant investment potential, which shows the need for constant monitoring of law-enforcement and 
right-enforcement practices in the field of alienation of asset complexes. 

At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign experience in civil 
regulation of relations in the field of alienation of asset complexes is the condition of efficiency of 
these changes. 

Keywords: law-making, civil law, company, asset complexes, sale and purchase agreements.  
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ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА — РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА ИЛИ РЕМЕСЛА 

Елена Николаевна ВОЛОДЬКОВА, 
доцент кафедры гражданского права и процесса  
Северо-Кавказского федерального университета,  

кандидат исторических наук 
E-mail: e.volodkova@yandex.ru 

С. 60—62. 
Научная специальность по публикуемому материалу; 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 
Аннотация. В статье выделены объекты авторских прав. Показана значимость творческого 

начала для создания результатов интеллектуальной деятельности. Автором проанализирована 
связь и зависимость ремесла и творчества. В работе немаловажное значение уделено стимулам 
творческой деятельности автора. Уделено внимание созданию произведений искусства на заказ. 

Ключевые слова: авторское право, субъект авторского права, объект авторского права, 
творчество, ремесло. 

Annotation. The article highlights the objects of copyright. The importance of creativity for the 
creation of the results of intellectual activity is shown. The author analyzes the relationship and 
dependence of craft and creativity. In the work of the important value given to a stimulus of creative 
activity of the author. Attention is paid to the creation of works of art to order. 

Keywords: copyright, subject of copyright, object of copyright, creativity, craft. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ  

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 
Петр Мечиславович МОРХАТ, судья Арбитражного суда 

Московской области, преподаватель Института повышения квалификации 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 
 E-mail: a41.pmorhat@arbitr.ru 

С. 63—67. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 



Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования 
разработки и применения технологий искусственного интеллекта, в том числе с учетом 
специфики конкретных сфер их применения. Рассмотрены особенности и правовые проблемы 
применения искусственного интеллекта в отдельных сферах на примере медицины, а также 
особенности и правовые проблемы применения искусственного интеллекта в отдельных сферах.  

Автором показаны основные подходы к правовому регулированию разработки и 
применения технологий искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: информационное право, теория права, конституционное право, 
искусственный интеллект, правовое регулирование, публичное управление, медицинское право, 
здравоохранение. 

Annotation. This article is devoted to the study of the peculiarities of legal regulation of 
development and application of artificial intelligence technologies, including taking into account the 
specifics of areas of their application. The peculiarities and legal problems of using artificial 
intelligence in certain spheres are considered on the example of medicine, as well as the peculiarities 
and legal problems of using artificial intelligence in certain spheres. The author shows the main 
approaches to the legal regulation of the development and application of artificial intelligence 
technologies. 

Keywords: information law, theory of law, constitutional law, artificial intelligence, legal 
regulation, public administration, medical law, health care. 
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С. 68—70. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье предлагается ретроспективный анализ правовых средств обеспечения 

тайны содержания завещания —  конструкции тайного завещания. Рассматриваются нормы 
римского права и дореволюционного наследственного законодательства. Анализируются 
взгляды ученых на проблему тайных завещаний. Высказывается собственное мнение об 
особенностях правового регулирования тайных завещаний на различных исторических этапах. 

Ключевые слова: римское право, завещание, форма завещание, тайное (закрытое) 
завещание. 

Annotation. The article offers a retrospective analysis of legal means of securing the secret of the 
will - the design of a secret will. The norms of Roman law and pre-revolutionary hereditary legislation 
are considered. The views of scientists on the problem of secret wills are analyzed. His own opinion is 
expressed about the peculiarities of the legal regulation of secret wills at various historical stages. 

Keywords: Roman law, will, form testament, secret (closed) testament. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАЩИТЫ  
И ОХРАНЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Теоретико-доктринальное исследование 
Денис Наилевич ЛАТЫПОВ, 

доцент кафедры предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального 

исследовательского университета,  
кандидат юридических наук 

E-mail: dennich@mail.ru 
С. 71—74. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена общим вопросам правового регулирования защиты 

гражданских прав. Предметом исследования является определение правовой природы защиты 
гражданских прав, соотношения категорий охраны и защиты гражданских прав. Сделан обзор 
соответствующих мнений цивилистов по указанной тематике. Произведен анализ общих 
условий защиты гражданских прав на основе исследования и обобщения судебной арбитражной 
практики. Выделены наиболее часто встречающиеся вопросы при разрешении подобных дел. По 
итогам анализа сделан вывод о необходимости закрепления отдельных правовых норм, 
призванных установить единообразный подход к правовому регулированию защиты. 

Ключевые слова: защита гражданских прав, охрана гражданских прав, условия защиты 
гражданских прав, способы защиты гражданских прав. 

Annotation. The article is devoted to general issues of legal regulation of civil rights protection. 
The subject of the study is the definition of the legal nature of the protection of civil rights, the 
correlation of categories of safeguarding and protection of civil rights. The review of corresponding 
opinions of civilists on the specified subjects is given. The analysis of general conditions for the 
protection of civil rights on the basis of research and generalization of judicial arbitration practice is 
made. A generalization of the most frequently encountered questions is given in resolving such 
questions. Based on the results of the analysis, a conclusion was drawn on the need to consolidate 
certain legal norms designed to establish a uniform approach to the legal regulation of protection. 

Keywords: civil rights protection, safeguarding of civil rights, conditions for the protection of civil 
rights, ways to protect civil rights. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТЧУЖДЕНИЯ  
МАШИНО-МЕСТ ДО И ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ИХ ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
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С. 75—78. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ процедуры отчуждения 

машино-мест до и после их признания самостоятельными объектами недвижимости. Выявлены 
дискуссионные вопросы порядка отчуждения машино-мест в соответствии с действующим 
законодательством. Предложены пути их решения. 



Ключевые слова: машино-место, объект недвижимости, полномочия собственника, 
отчуждение машино-места, преимущественное право покупки. 

Annotation. The article contains out a legal analysis of the procedure for alienating car places 
before and after their recognition as independent real estate objects. Discussion questions of the order 
of alienation of car places in accordance with the current legislation are revealed and ways of their 
solution are suggested. 

Keywords: car place, real estate object, powers of the owner, alienation of the car place, 
preferential right of purchase. 
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ГИПЕРЛИНКИНГ КАК СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
АВТОРСКОГО ПРАВА  

Российский и зарубежный опыт 
Мария Максимовна КУЛИЕВА, 

магистрант  Финансового университета  
при Правительстве РФ,  

юрист ООО «Экспонента Плюс» 
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С. 79—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируется квалификация размещения в сети Интернет простых и 

встроенных гиперссылок как способа использования объектов авторского права. В рамках 
данного анализа раскрываются технологические особенности различных видов гиперлинкинга.  

Автор обращается к нормам российского и зарубежного законодательства (Европейского 
Союза и США). В работе описана зарубежная правоприменительной практика по 
рассматриваемой проблематике, а также представлены позиции российских судов. В результате 
сравнения используемых различными государствами подходов автор делает собственный вывод 
о квалификации гиперлинкинга. 

Ключевые слова: гиперссылка, фрейминг, эмбеддинг, авторское право, способ 
использования произведения. 

Annotation. The article analyzes qualification of hyperlinking (normal links and in-line links) on 
the Internet as copyright object use. In the framework of this analysis, technological aspects of various 
hyperlink types are revealed.  

The author turns to the norms of Russian and foreign legislation (the European Union and the 
USA). The article also describes foreign law enforcement practice on the issue, as well as the positions 
of Russian courts. As a result of comparing approaches used by different states, the author makes his 
own conclusion about the qualification of hyperlinking. 

Keywords: hyperlink, framing, embedding, copyright, way of copyright objects exploitation. 
Научный руководитель — Р.Ш. Рахматулина,  кандидат юридических наук, доцент 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТАДИИ КАССАЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 
Мартин Грачяевич ЗАРБАБЯН, адвокат,  
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С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье анализируются дискреционные полномочия Председателя 

(заместителя Председателя) Верховного Суда Российской Федерации на стадии кассационного 
производства в гражданском и арбитражном процессе. Автором также не только подвергнуты 



критическому осмыслению дискреционные полномочия, но и высказаны предложения по 
совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: гражданский и арбитражный процесс, дискреционные полномочия, 
кассационное производство, кассационная жалоба, Председатель (заместитель Председателя) 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Annotation. In this article, the author analyzes the discretionary powers of the Chairman (Deputy 
Chairman) of the Supreme Court of the Russian Federation at the stage of cassation proceedings in the 
civil and arbitral proceedings. The author exposes critical discretionary powers, noting actual problems 
of implementation of these powers. 

Keywords: civil and arbitration process, discretionary powers, cassation proceedings, cassation 
appeal, Chairman (Deputy Chairman) of the Supreme Court of the Russian Federation. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ 
 (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ 

Ольга Николаевна АМВРОСОВА, доцент кафедры 
 административного и финансового права  

Северо-Кавказского федерального университета, 
 кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: kilinkarov,77@mail.ru 
Гаянэ Юрьевна АТАЯН, доцент кафедры 
 административного и финансового права  

Северо-Кавказского федерального университета, 
 кандидат юридических наук, доцент 

С. 88—91. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право; 12.00.14 — административное право; 
административный процесс 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена теоретической и практической важностью 
проблем в области использования расчетной (дебетовой) карты. Авторы проводят анализ 
информационных материалов сайтов банков, судебной практики, а также мнений различных 
слоев населения.  

В статье рассмотрены особенности возникновения технического (неразрешенного) 
овердрафта. На основе проведенного исследования отмечается, что держатели карт имеют лишь 
общее представление о мерах безопасности и возможных рисках при пользовании дебетовой 
карты, обладают минимальными знаниями о нормативном регулировании дебетовых карт. 

Ключевые слова: банковская карта, дебетовая карта, овердрафт, технический 
(неразрешенный) овердрафт, безопасность банковских услуг. 

Annotation. The relevance of the article is determined by the theoretical and practical importance 
of problems in using a debit card. The authors analyse the information of banks» websites, judicial 
practice as well as opinions of various sections of population. The features of occurrence of technical 
(unauthorized) overdraft are considered in the article. Based on the conducted research, it is noted that 
cardholders have only a general idea of security measures and possible risks during use of a debit card; 
they have minimal knowledge of the legal regulation of debit cards. 

Keywords: bank card, debit card, overdraft, unauthorised overdraft, security of banking services. 
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МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА СТАВКИ ЭКСПОРТНОЙ  
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ И НАЛОГА НА ДОБЫЧУ  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Марина Анатольевна ОРЛОВСКАЯ, доцент кафедры международного права 

ИМПЭ имени А.С. Грибоедова,  
кандидат юридических наук 

E-mail: orlovskaia@msk.mes.ru 
С. 92—96. 
Научная специальность:. 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право 
Аннотация. В статье проанализированы отдельные аспекты влияния налоговой нагрузки на 

нефтегазовый сектор и получаемые доходы в бюджет, показана их взаимосвязь, роль топливно-
энергетического комплекса в формировании основной части доходов в федеральный бюджет 
Российской Федерации, проанализирована система расчетов ставок таможенных пошлин. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, нефтегазовый сектор, экспортная таможенная 
пошлина, налог на добычу полезных ископаемых,  преобразование формулы расчета налога, 
доходная часть бюджета. 

Annotation. In article separate aspects of influence of tax burden of the oil and gas sector and the 
gained income in the budget are analysed, the shown their interrelation, is shown a fuel and energy 
complex role in formation of the main part of income in the Federal budget of the Russian Federation, 
the system of calculations of rates of the customs duties is analysed. 

Keywords: tax burden, oil and gas sector, export customs duty, severance tax, transformation of a 
formula of calculation of a tax, budget revenues. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  
И ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН, старший  

научный сотрудник НИЦ-2 Федерального казенного  
учреждения «Научно-исследовательский институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
E-mail: muhlynin78@mail.ru 

С. 97—99. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы перехода в настоящее время 

государственной политики к новой экономической модели, ставятся новые задачи для 
экологического законодательства. «Зеленая экономика», достижение целей устойчивого 
развития ООН — новые ориентиры политики, которые анализируются автором. Отмечается, что 
социально-экономическое развитие страны в рамках тех приоритетных направлений, которые 
определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, будет 
реализовываться в комплексе триады — «экономика, природа, общество». Автором 
предлагаются новые правовые механизмы поддержки перехода к новой модели. 

Ключевые слова: экология, общество, социально-экономическое развитие, «зеленая 
экономика». 

Annotation. The article discusses the issues of transition at present state policies to the new 
economic model, provides a new challenge to environmental legislation. «Green economy», the 
achievement of the UN sustainable development goals – new policy guidelines, which are analyzed 
by the author. It is noted that the socio-economic development of the country in the framework of 
the implementation of the priority areas identified by the national security Strategy of the Russian 
Federation will be implemented in the complex of the triad — «economy, nature, society». The 
author proposes new legal mechanisms to support the transition to a new model. 

Keywords: ecology, society, socio-economic development, «green economy». 
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ПРИНЦИП ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ, 

главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: borisspasennikov@yandex.ru  
С. 100—101. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрен один из основополагающих принципов уголовного закона 

— принцип вины. Дано авторское толкование этой нормы с учетом законотворческого и 
правоприменительного опыта автора статьи. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовное законодательство, толкование закона, 
принцип вины. 

Annotation. The article considers one of the fundamental principles of the criminal law — the 
principle of guilt. The author's interpretation of this rule is given taking into account the lawmaking and 
law-applying experience of the author of the article. 

Keywords: criminal law, criminal legislation, interpretation of law, guilt principle. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ  
ИЛИ РАСТРАТЫ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Криминалистический аспект 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор  

экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 
профессор  

E-mail: professor60@mail.ru 
С. 102—104. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье автор, проанализировав юридическую литературу о 

криминалистической тактике расследования присвоения или растраты имущества,  сделал 
следующие выводы: уголовно-процессуальные отношения предопределены уголовно-
правовыми отношениями или, иначе говоря, уголовно-процессуальная деятельность 
осуществляется исключительно в связи с преступлением; уголовно-процессуальная 
деятельность представляет собой совокупность процессуальных действий (следственные, 
розыскные и иные); теория криминалистики субсидиарна по отношению к уголовно-
процессуальной деятельности; суть криминалистической тактики по отношению ко всякому 
преступлению, в том числе и к присвоению или растрате имущества, заключается в 
особенностях производства процессуальных действий в основном на досудебных стадиях 
уголовного процесса (стадия возбуждения уголовного дела и стадия предварительного 
расследования). 

Ключевые слова: теория криминалистики, теория уголовного права, уголовно-
процессуальная теория, преступление, присвоение имущества, растрата имущества, 
криминалистическая методика, процессуальные действия, законодательство,  нормативный 
правовой акт. 

Annotation. In the article, when analyzing the legal literature on forensic tactics of investigation of 
embezzlement or embezzlement of property, several judgments are expressed: criminal procedural 
relations are predetermined by criminal legal relations or, in other words, criminal procedural activities 
are carried out exclusively in connection with the crime; criminal procedural activities represent a set 
of procedural actions (investigative, investigative and other); theory of criminology is subsidiary in 
relation to criminal procedural activities; the essence of forensic tactics in relation to any crime, 
including embezzlement of property, it consists in features of production of procedural actions 
generally at pretrial stages of criminal proceedings (stage of initiation of legal proceedings and stage of 
preliminary investigation). 



Keywords: theory of criminology, theory of criminal law, criminal procedure theory, crime, 
appropriation of property, embezzlement of property, criminological methodology, procedural actions, 
legislation, regulatory legal act. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Юрий Сергеевич СТЕПАНЕНКО, начальник 
 кафедры специальной подготовки  

ФГКОУ ВО ВСИ МВД России,  
кандидат философских наук, доцент  

E-mail: 682528@mail.ru 
Ольга Геннадьевна СТЕПАНЕНКО, доцент  
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правосудия», кандидат социологических наук  
E- mail: ols-tep@yandex.ru 

С. 105—106. 
Научная специальность по публикуемой статье: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается пожизненное лишение свободы как самостоятельный 

вид уголовного наказания. Авторы анализируют предпосылки появления, а также особенности 
исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Проанализированы различные 
проблемы, возникающие в связи с применением таких институтов, как помилование и условно-
досрочное освобождение в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.  

Ключевые слова: уголовное наказание, пожизненное лишение свободы, колонии особого 
режима, условно-досрочное освобождение, институт помилования. 

Annotation. This article examines life imprisonment as an independent form of criminal 
punishment. The authors analyses the preconditions of appearance and peculiarities of execution of the 
penalty of life imprisonment. Analyzed various problems arising in connection with the use of 
institutions such as the pardon and parole to persons sentenced to life imprisonment.  

Keywords: criminal punishment, life imprisonment, a colony of special regime, parole, pardon 
power. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель  
начальника кафедры организации  
правоохранительной деятельности  

Северо-Кавказского института повышения  
квалификации сотрудников МВД России (филиал)  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук   

E-mail: leont888@mail.ru 
С. 107—109. 
Научная специальность: 12.00.09 —  уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и уголовно-

процессуального законодательства сделано несколько выводов: уголовно-процессуальное 
законодательство необходимо рассматривать в качестве одной из отраслей законодательства 
Российской Федерации; уголовно-процессуальное законодательство представляет совокупность 
нормативных правовых актов с разной юридической силой о возбуждении, расследовании и 
рассмотрении уголовных дел; нормативным правовым актом, специально предназначенным для 
регулирования уголовно-процессуальных отношений, является Уголовно-процессуальный 



кодекс Российской Федерации, по юридической силе приравниваемый к федеральному закону 
РФ; все иные нормативные правовые акты с юридической силой федерального закона РФ и 
подзаконные нормативные правовые акты не должны противоречить Уголовно-
процессуальному кодексу РФ. 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, подзаконный нормативный правовой акт. 

Annotation. In the article on the basis of analysis of legal literature and criminal procedure 
legislation several judgments are substantiated: criminal procedure legislation should be considered as 
one of the branches of the legislation of the Russian Federation; criminal procedure legislation 
represents a set of normative legal acts with different legal force on initiation, investigation and 
consideration of criminal cases; normative legal act, specially designed for regulation of criminal 
procedure relations, is the Criminal procedure code of the Russian Federation, equal to the Federal law 
of the Russian Federation; all other normative legal acts with the legal force of the Federal law of the 
Russian Federation and subordinate normative legal acts shall not contradict the Criminal procedure 
code of the Russian Federation. 

Keywords: legislation, regulatory legal act, the Code of criminal procedure of the Russian 
Federation, subordinate regulatory legal act. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Давди Бадавиевич МАГОМЕДОВ, доцент  
кафедры уголовного права и криминологии  

Дагестанского государственного университета,  
кандидат педагогических наук  

Е-mail: mdb@mail.ru 
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С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье исследуются вопросы взаимосвязи норм нравственности с нормами 

уголовного права. Указывается, что в уголовном законодательстве понятие нравственности 
служит юридическим критерием допустимости поведения людей. Нравственность является 
необходимым средством закона для обеспечения идеи справедливости, заложенной в принципах 
уголовного законодательства. Рассматриваются вопросы соотношения права и нравственности 
применительно к институту уголовного наказания. Делается вывод о единстве и взаимодействии 
нравственных и уголовно-правовых норм. 

Ключевые слова: справедливость, нравственность, уголовное законодательство, уголовное 
наказание, цели наказания.  

Annotation. The article deals with the issues of interrelation of moral norms with the norms of 
criminal law. It is stated that in the criminal law the concept of morality serves as a legal criterion for 
the admissibility of human behavior. Morality is a necessary means of the law to ensure the idea of 
justice laid down in the principles of criminal law. The issues of correlation of law and morality in 
relation to the institution of criminal punishment are considered. The conclusion about the unity and 
interaction of moral and criminal law norms is made. 

Keywords: justice, morality, criminal law, criminal punishment, purposes of punishment. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
Азамат Мухажидович ФАКОВ, доцент кафедры  

деятельности ОВД в особых условиях  
Северо-Кавказского института МВД России (филиал) Краснодарского университета 

МВД России,  
кандидат экономических наук  

E-mail: fakov_1984@mail.ru 
С. 113—115. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов 

о подготовке сотрудников полиции высказано несколько суждений: нормативным правовым 
актом, специально предназначенным для регулирования полномочий сотрудников полиции, 
является Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.; все иные федеральные 
законы РФ, а также подзаконные нормативные правовые акты в части регулирования 
полномочий сотрудников полиции не могут противоречить Федеральному закону РФ от 28 
января 2011 г.; полномочиями по противодействию экстремизму и терроризму могут наделяться 
наиболее подготовленные сотрудники полиции; полномочия сотрудников полиции по 
противодействию экстремизму и терроризму предполагают специальную подготовку, в том 
числе и с овладением основных положений теологии. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, 
Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., Федеральный закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г., сотрудник полиции, экстремизм, 
терроризм, противодействие, теология. 

Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and regulatory legal acts on the 
training of police officers, several judgments have been expressed: a normative legal act specifically 
designed to regulate the powers of police officers is the Federal law of the Russian Federation «On 
police» of January 28, 2011; all other Federal laws of the Russian Federation, as well as subordinate 
normative legal acts in terms of regulating the powers of police officers may not contradict the Federal 
law of January 28, 2011; the powers to counter extremism and terrorism may be vested in the most 
trained police officers; the powers of police officers to counter extremism and terrorism including 
mastering the basic provisions of theology. 

Keywords: Russian Federation, legislation, regulatory legal act, Federal law «On police» of 
January 28, 2011, Federal law «On education in the Russian Federation» of December 21, 2012, police 
officer, extremism, terrorism, counteraction, theology. 
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ЛЕГКОМЫСЛИЕ И НЕБРЕЖНОСТЬ  
КАК СТЕПЕНЬ ВИНОВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В СТАТЬЕ 268 УК РФ 
Сергей Анатольевич ПЕТРОВ, старший  

преподаватель кафедры криминалистики  
Дальневосточного юридического  

института МВД России  
E-mail: petrovdvuimvd@mail.ru  

С. 116—119. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Участники дорожного движения, указанные в ст. 268 УК РФ, при совершении 

преступления проявляют легкомыслие или небрежность по отношению к последствиям. 
Легкомыслие и небрежность различны по степени общественной опасности. Автором 
предлагается в издание высшего судебного органа государства внести положение, обязывающее 
суды при рассмотрении дел о транспортных преступлениях устанавливать вид неосторожности. 



Ключевые слова: участник движения, вина, легкомыслие, небрежность, дорожное 
движение, общественная опасность. 

Annotation. Road users specified in Art. 268 of the criminal code, when committing a crime show 
frivolity or negligence in relation to the consequences. Thoughtlessness and carelessness vary in the 
degree of social danger. The author proposes to introduce into the publication of the supreme judicial 
body of the state a provision obligating the courts, when considering cases of transport crimes, to 
establish the type of negligence. 

Keywords: a member of the movement, fault, carelessness, negligence, traffic, danger to the 
public. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЭЛЕКТРОННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 
Анна Александровна БАЛАШОВА, 

адъюнкт Академии управления МВД России 
E-mail: annbalashova@mail.ru  

С. 120—125. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблема возникновения правовой природы, а также 

нормативное определение и использование в уголовно-процессуальном доказывании 
«электронных» («цифровых») доказательств. Затрагивается понятие «иной документ», 
закрепленное в действующем УПК РФ. Анализируются вопросы «вещественного 
доказательства» и понимания природы электронных доказательств или доказательств, 
основанных на электронной информации. 

Ключевые слова: электронные доказательства, следственные действия, вещественные 
доказательства, участие специалиста. 

Annotation. This article deals with the problem of the emergence of legal nature, as well as the 
normative definition and use in the criminal procedure of proving «electronic» («digital») evidence. 
The notion of «other document», fixed in the current Code of criminal procedure of the Russian 
Federation, is touched upon. The issue of «material evidence» and understanding of the nature of 
electronic evidence or evidence based on electronic information is touched upon. 

Keywords: electronic evidence, investigative actions, material evidence, specialist participation. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ  
ЗА МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ 

Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ,  
доцент кафедры международного права РУДН,  

кандидат юридических наук 
E-mail: miljasevits@gmail.com 

Павел Андреевич БАНИС, аспирант  
кафедры международного права РУДН 

E-mail: bpavel24@gmail.com  
С. 123—125. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы реализации ответственности за 

международно-противоправные деяния, нашедшие отражение в доктрине, а также в практике 
международных судебных органов. Приводятся позиции ведущих отечественных и зарубежных 
ученых в области права международной ответственности, дается оценка содержания 
рассматриваемых принципов с позиции современной науки международного права. В качестве 
важного аспекта затрагивается право государств на принятие мер в целях обеспечения защиты 
своих интересов в случае нарушения со стороны других субъектов международного права и 
приводятся соответствующие положения Проекта статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния. 



Ключевые слова: международная ответственность, международно-противоправное деяние, 
международные судебные органы, принципы международного права, Проект статей об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния 

Annotation. The article examines the principles of the implementation of responsibility for 
internationally wrongful acts, reflected in the doctrine, as well as in the practice of international judicial 
bodies. It contains the opinions of leading domestic and foreign scientists in the field of law of 
international responsibility and evaluates the content of the principles under consideration from the 
standpoint of the modern science of public international law. As an important aspect, the article 
examines the right of states to take measures to ensure the protection of their interests in case of 
violation by other subjects of international law and includes references to the relevant provisions of the 
Draft Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts. 

Keywords: international responsibility, internationally wrongful act, international judicial bodies, 
principles of international law, Draft Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК ПОДСИСТЕМЫ 

ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный  

сотрудник Научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

E-mail: ulum1981@mail.ru 
Артем Викторович КОНДРАТЬЕВ, адъюнкт  

Академии управления МВД России 
С. 126—129. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье излагаются основные меры по обеспечению экономической 

безопасности топливно-энергетического комплекса страны. ТЭК рассматривается подотраслью 
горнорудной промышленности. Предложены меры по совершенствованию оперативно-
розыскной деятельности в указанной сфере. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, система горнорудной 
промышленности, налоговые преступления, экономическая безопасность, оперативно-
розыскное обеспечение, органы внутренних дел. 

Annotation. The article outlines the main steps to ensure economic security of the fuel and energy 
complex of the country. TAC discusses the mining sub-sector. Proposed measures to improve the 
investigative activities in a specified field. 

Keywords: fuel and energy complex, system of mining, tax offenses, economic security, 
operatively-search provision, internal affairs bodies. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 
КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, психолог группы профессионального  
психологического отбора отдела морально-психологического обеспечения 
Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Валентина Николаевна ТУРКОВА, старший преподаватель кафедры  

«Юриспруденция» Института экономики, управления и права Иркутского 
национального исследовательского технического университета  

E-mail: Nikolaevna_ur@mail.ru 
С. 130—131. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. Авторы анализируют отечественные публикации по теме нетрадиционных 
криминалистических методов. Указаны некоторые объективные факторы, позволяющие 
развивать названные методы. Дается критическая оценка «нетрадиционных приемов», которые 
противоречат законодательству России. Определена явная антинаучность некоторых методов, 
названных отдельными авторами. 

Ключевые слова: криминалистика, нетрадиционные методы расследования, антинаучные 
рекомендации. 

Annotation. The authors analyze domestic publications on the subject of unconventional forensic 
methods. Certain objective factors that allow to develop such methods are indicated. Unconventional 
methods conflicting with the legislation of Russian Federation are critically assessed. Certain methods 
proposed by some authors are proven to be anti-scientific.  

Keywords: forensics, unconventional methods of investigation, anti-scientific recommendations. 
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ТАКТИКА ОСМОТРА И ВЫЕМКИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  

ПО СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Надежда Анатольевна АРХИПОВА, старший  

преподаватель кафедры криминалистики 
 Барнаульского юридического института  

Министерства внутренних дел Российской  
Федерации, кандидат юридических наук  

E-mail: akula_1983 @mail.ru 
С. 132—135. 
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам тактики осмотра и выемки 

электронных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Автором проводится анализ 
наиболее эффективных тактических приемов подготовки, проведения, фиксации хода и 
результатов данного следственного действия. 

Ключевые слова: тактика следственного действия, тактический прием, осмотр и выемка, 
электронное сообщение. 

Annotation. The article is devoted to topical issues of inspection and seizure tactics of electronic 
messages transmitted over telecommunication networks. The author analyzes the most effective tactical 
methods of preparation, holding, fixing the course and the results of this investigative action.  

Keywords: investigative tactics, tactical reception, inspection and seizure, electronic 
communication. 
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, доцент кафедры криминалистики Омской 
академии МВД России, кандидат юридических наук 
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Любовь Сергеевна ШЕХОВЦОВА,  

старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

 Е-mail: l.sheh@mail.ru 
Людмила Алексеевна КОЧЕРОВА,  

старший преподаватель кафедры криминалистики Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России, кандидат педагогических наук  

Е-mail: kocherova1975@mail.ru 
С. 136—139. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования разработанных в 
криминалистике тактических приемов и рекомендаций для установления обстоятельств 
преступного поведения в ходе проведения осмотра места происшествия. С учетом практики 
расследования авторы определяют новые задачи осмотра места происшествия, а также 
предлагают использовать современные способы, приемы и методы его проведения.  

Ключевые слова: тактика осмотра места происшествия, интерактивный осмотр, 
виртуальные следы, информационная картина расследования, методы изучения осмотра места 
происшествия, следы на месте происшествия. 

Annotation. This article discusses the features of the use of tactical techniques and 
recommendations developed in criminalistics to establish the circumstances of criminal behavior 
during the examination of the scene. Based on the practice of investigation, the authors define new 
tasks of inspection of the scene, as well as propose to use modern methods, techniques and methods of 
its conduct. 

Keywords: tactics of inspection of the scene, interactive inspection, virtual traces, information 
picture of the investigation, methods of studying the inspection of the scene, traces at the scene. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ ИЗ КВАРТИР 
Лейла Юсуповна АКСЕНОВА,  доцент  

кафедры криминалистики Омской академии  
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: aksenova.leila@mail.ru   
Алексей Юрьевич ТАНКОВ, старший  

преподаватель кафедры криминалистики  
Омской академии МВД России 

С. 140—142. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности сведений о личности преступника по 

делам о кражах из квартир как элементе криминалистической характеристики. Показаны 
результаты исследований личности преступника по делам данной категории деяний. 
Сформулированы и охарактеризованы типы преступников по кражам из квартир 

Ключевые слова: методика расследования отдельных видов и групп преступлений, кража 
из квартир, хищение, криминалистическая характеристика преступлений, личность 
преступника.  

Annotation. In the article features of information about the person of the criminal on cases of 
thefts from apartments as an element of criminalistic characteristics are considered. The results of 
researches of the person of the criminal on affairs of this category of acts are shown. Formed and 
characterized types of criminals for theft from apartments 

Keywords: methods of investigating specific types and groups of crimes, theft from apartments, 
embezzlement, forensic characteristics of crimes, the identity of the offender. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
Алексей Александрович ГЕРАСИМОВ,  

юрист 
E- mail: ok..alexey782503@mail.ru 

С. 143—145. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа правовой основы осуществления государственной 

охраны в Российской Федерации выделены особенности правового положения органов 
государственной охраны в системе обеспечения национальной безопасности. Сформулированы 



предложения по совершенствованию правового регулирования обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, органы 
государственной охраны, взаимодействие, функция государственного органа, административно-
правовое регулирование.   

Annotation. In the article on the basis of the analysis of the legal basis for the implementation of 
state protection in the Russian Federation, the features of the legal status of state security in the national 
security system are outlined, and proposals are also formulated to improve the legal regulation of the 
security of state security and protection facilities. 

Keywords: national security, state security, bodies of state protection, interaction, function of the 
state body, administrative and legal regulation. 
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ПОНЯТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Игорь Георгиевич МАКУШЕВ, юрист 
E- mail: mak2810@mail.ru 

С. 146—147. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа правовой основы противодействия терроризму 

предложено определение правового регулирования взаимодействия субъектов противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Автором выработан ряд предложений по его 
совершенствованию. 

Ключевые слова: противодействие терроризму, борьба с терроризмом, профилактика 
терроризма, субъекты противодействия терроризму, взаимодействие, национальная 
безопасность, государственная безопасность, общественная безопасность.   

Annotation. The article on the basis of the analysis of the legal basis for countering terrorism 
proposes the definition of the legal regulation of the interaction of subjects of countering terrorism in 
the Russian Federation, as well as a number of proposals for its improvement. 

Keywords: countering terrorism, the fight against terrorism, prevention of terrorism, subjects of 
counteraction to terrorism, interaction, national security, state security, public safety. 
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

Александр Александрович ТИЩЕНКО, юрист 
E- mail: ТАА-11@yandex.ru  

С. 148—149. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье на основе действующего российского законодательства выделены 

основные факторы, детерминирующие взаимодействие органов безопасности и подразделений 
Федеральной службы войск национальной гвардии в современных условиях. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, 
общественный порядок, общественная безопасность, взаимодействие, национальная гвардия, 
правовая основа, факторы. 

Annotation. In the article, on the basis of the current Russian legislation, the main factors 
determining the interaction of security agencies and units of the Federal Service of the National Guard 
troops in modern conditions. 

Keywords: national security, state security, public order, public safety, interaction, National 
Guard, legal basis, factors. 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Артемий Витальевич ЩЕРБАНЬ, 

студент Юридической школы  
Дальневосточного федерального университета 

E-mail: shcherban.ar@gmail.com 
С. 150—152. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема иностранного инвестирования в развитие 

Арктической зоны Российской Федерации. Исследуются наиболее вероятные объекты для 
иностранного инвестирования и пути международного сотрудничества. Автором делается вывод о 
необходимости востребованности Северного морского пути.  
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Annotation. In this article the author analyses problems and potential risks related to foreign 
investment into development of Russian Sector of Arctic. The most probable investment objects and 
international cooperation ways are examined. The author concludes necessity and demand of the 
Northern Sea Route. 
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