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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 

Андрей Александрович МЕЦГЕР, доцент  

кафедры частного права Института государственного управления и права 

Государственного университета управления, кандидат юридических наук 

E-mail: metzger@yandex.ru  

С. 15—21. 

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

учений о праве и государстве 

Аннотация. Система государственной защиты выступает главным структурным элементом 

в механизме конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. В целом конституционная система государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации обретает реальные качественные 

характеристики через правозащитную деятельность уполномоченных государственных органов, 

ведущими из которых являются органы внутренних дел, чья правозащитная деятельность 

направлена на соблюдение, охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина в России. 

Ключевые слова: права и свободы человека, правоприменительная деятельность, права 

граждан, личность, государство, гарантии прав. 

Annotation. The system of State protection is the main structural element in the mechanism of 

constitutional and legal protection of human and civil rights and freedoms in the Russian Federation. In 

general, the constitutional system of State protection of human and civil rights and freedoms in the 

Russian Federation acquires real qualitative characteristics through the human rights activities of 

authorized State bodies, which are led by internal affairs bodies whose human rights activities are 

aimed at respecting, protecting and protecting human and civil rights and freedoms in Russia. 

Keywords: human rights and freedoms, law enforcement, citizens 'rights, person, state, guarantees 

of rights. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР  

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ  

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕВИЧ, 

Генеральный директор ООО «Корпорация права», 

кандидат юридических наук 

E-mail: kremlin2024@mail.ru 

С. 22—28. 

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

учений о праве и государстве 

Аннотация. Переход СССР в период перестройки к рыночной экономике не мог не 

отразиться на правовом статусе Государственного банка СССР. В результате банковской 

реформы 1990 года главный банк страны стал входить в так называемую «двухконтурную» 

банковскую систему, на «нижнем» контуре которой находились коммерческие банки. У 

Госбанка СССР кардинально изменились его функции. Одновременно на уровне союзных 

республик шел процесс формирования собственных автономных центральных банков. Все это 

обусловило не только дальнейшее развитие рыночных отношений в СССР, но и 

децентрализацию единой экономической системы. 

Ключевые слова: государственный банк, центральный банк, коммерческие банки, 

перестройка, банковская реформа. 

Annotation. The transition of the USSR to a market economy during perestroika could not but 

affect the legal status of the state Bank of the USSR. As a result of the banking reform in 1990, the 

main Bank of the country became part of the so-called «two-circuit» banking system, on the «lower» 
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contour of which were commercial banks. The state Bank of the USSR has radically changed its 

functions. At the same time, the Union republics were in the process of forming their own Autonomous 

Central banks. All this caused not only the further development of market relations in the USSR, but 

also the decentralization of the unified economic system. 

Keywords: state Bank, Central Bank, commercial banks, perestroika, banking reform. 
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Мария Сергеевна ЛАВРЕНТЬЕВА, доцент кафедры  
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Юлия Руслановна КОВАЛЕВА, магистрант кафедры  

государственно-правовых дисциплин Российского  

государственного социального университета 
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С. 29—32. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В данной работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

формированием правовой культуры молодых избирателей. Освящаются такие понятия, как 

«молодежное правосознание» и «абсентеизм». Анализируются факторы, связанные со 

специфическими интересами и ценностями молодежи, влияющими на их избирательную 

активность. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовая деятельность, субъекты 

права, юридическая техника, молодежь, политическая культура, выборы, референдум, 

абсентеизм. 

Annotation. This paper discusses current issues related to the formation of the legal culture of 

young voters. Concepts such as «youth justice» and absenteeism are illuminated. The factors associated 

with the specific interests and values of youth influencing their electoral activity are analyzed. 

Keywords: legal culture, legal consciousness, legal activity, subjects of law, legal technique, 

youth, political culture, elections, referendum, absenteeism. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА НА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ  

Ирина Николаевна АХМЕТОВА, старший  

преподаватель кафедры общеправовой подготовки 

Восточно-Сибирского института МВД России  

E-mail: irina_itfk@mail.ru 

С. 33— 38. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. Закрепляя в Конституции РФ право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, государство обязано создать благоприятную и мотивирующую 

среду для реализации данного права. К сожалению, процесс становления и развития 

предпринимательской деятельности идет достаточно сложно. Негативная тенденция имеет в 

России давние исторические корни. Для выработки современных механизмов предотвращения 

предпринимательских рисков, противодействия коррупции иногда полезно обратиться к 

историческому опыту.  

В статье проведен анализ конституционно-правового развития права на 

предпринимательскую деятельность в России. В заключение делается вывод о необходимости 

mailto:mari.lav.702@yandex.ru
mailto:Kovaleva189@yandex.ru
mailto:irina_itfk@mail.ru


проведения комплекса мер государственной поддержки, направленного на создание 

благоприятной предпринимательской среды. 

Ключевые слова: конституционное право на предпринимательскую деятельность, 

предпринимательская деятельность, право на предпринимательскую деятельность. 

Annotation. By establishing in the Constitution of the Russian Federation the right to freely use 

one's abilities and property for entrepreneurial and other economic activities not prohibited by law, the 

state is obliged to create a favorable and motivating environment for the exercise of this right. 

Unfortunately, the process of establishing and developing business activities is quite difficult. The 

negative trend has long-standing historical roots in Russia. To develop modern mechanisms for 

preventing business risks and countering corruption, it is sometimes useful to refer to historical 

experience.  

The article analyzes the constitutional and legal development of the right to business activity in 

Russia. In conclusion, it is concluded that it is necessary to implement a set of measures of state 

support aimed at creating a favorable business environment. 

Keywords: the constitutional law to business operations, business operations, the right to business 

operations. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

СИСТЕМЫ В ГЕРМАНИИ 

Светлана Сергеевна ЛЕЙБА, преподаватель  
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Ирина Ивановна КРАСНЯНСКАЯ, преподаватель кафедры  

социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин  
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С. 39—41. 

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

учений о праве и государстве; конституционное право 
Аннотация. В статье рассматривается история развития пенитенциарной системы в 

Германии. Авторы анализируют этапы развития пенитенциарной системы от смирительных 

домов, возникших в XII веке, до современных учреждений исполнения наказаний различного 

типа. Приводятся примеры, указывающие на некоторые несовершенства в деятельности 

пенитенциарных учреждений до реформы в ХХ веке. Помимо описания исправительных 

учреждений, авторы отмечают особенности условий содержания в тюрьмах для 

несовершеннолетних и пожилых заключенных. Делается вывод о том, что современные 

пенитенциарные учреждения Германии основывают свою деятельность на принципах 

гуманизма. 

Ключевые слова: тюрьма, исполнение наказаний, лишение свободы, пенитенциарная 

система, заключенный, отбывание наказаний, камера. 

Annotation. In the article is observed the history of penal system development in German. The 

authors analyse stages of penal system development from houses of correction which appeared in the 

XII century to modern penitentiary facilities of different types. Here are given examples showing the 

drawbacks of penal institutions until the reform of the ХХ century. The authors describe not only penal 

facilities but also living conditions of juvenile and elderly prisoners. It is concluded that modern 

penitentiary facilities in German are based on principles of humanism. 

Keywords: prison, execution of punishment, deprivation of liberty, penal system, prisoner, serving 

of sentences, cell. 
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ЗАПРОС СУДА В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНА 

Патимат Расуловна МАГОМЕДОВА,  доцент  кафедры конституционного 

 и международного права Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: Inaya.temnaya@mail.ru 

С. 42—45. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема обращения с запросом судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов в Конституционный Суд Российской Федерации о 

соответствии применяемых норм Конституции Российской Федерации.  

Ключевые слова: толкование права, обращение с запросом, судебная практика, 

Конституционный Суд РФ. 

Annotation. The article considers the problem of addressing to the courts of general jurisdiction 

and arbitration courts in the Russian Constitutional Court on the conformity of the provisions of the 

Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: interpretation of law, requesting court, judicial practice, Constitutional Court of 

Russia. 
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ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Конституционно-правовой аспект 

Расул Джурахонович МИРЗОЕВ, адъюнкт кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления МВД Российской Федерации 

 Е-mail: mirzoevras@mail.ru 

С. 46—49. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые основы права на 

неприкосновенность личности в Республике Таджикистан. Обращается внимание на то, что в 

Республике Таджикистан имеется длительная, почти вековая традиция закрепления права на 

неприкосновенность в основном (конституционном) законодательстве. На основе анализа 

конституционных норм делается вывод о том, что право на неприкосновенность личности 

выступает одним из важнейших конституционных прав в современном мире, и в Республике 

Таджикистан постепенно формируется система правового регулирования и правоприменения в 

сфере гарантий данного права, которая, между тем, требует дальнейшего совершенствования и 

развития. 

Ключевые слова: конституционные права личности, право на неприкосновенность 

личности, права человека, Республика Таджикистан, ограничение права на неприкосновенность 

личности. 

Annotation. The article discusses the constitutional and legal foundations of the right to 

inviolability of the person in the Republic of Tajikistan. Attention is drawn to the fact that the Republic 

of Tajikistan has a long, almost a century-old tradition of securing the right to inviolability in the main 

(constitutional) legislation. Based on the analysis of constitutional norms, it is concluded that the right 

to inviolability of the person is one of the most important constitutional rights in the modern world, and 

the Republic of Tajikistan is gradually developing a system of legal regulation and enforcement in the 

field of guarantees of this right, which, meanwhile, requires further improvement and development. 

Keywords: constitutional rights of an individual, right to inviolability of an individual, human 

rights, Republic of Tajikistan, restriction of the right to inviolability of an individual. 
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

Наталья Сергеевна РЫБОЛОВЛЕВА, 

адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: n-rybolovleva@mail.ru 

С. 50—52. 

Научная специальность: 12.00.02 – конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значимости гражданского (общественного 

контроля) за деятельностью органов государственной власти. Общественный контроль является 

современным демократическим институтом и относится к одному из инструментов, 

позволяющих реализовать участие граждан в процессе управления. Важным направлением 

деятельности государства является взаимодействие всех его органов с институтами 

гражданского общества. 

Ключевые слова: государство, гражданский (общественный) контроль, гражданин, 

демократия, гражданское общество. 

Annotation. The article considers the importance of civil (public control) over the activities of 

state authorities. Public control is a modern democratic institution and is one of the tools that allow 

citizens to participate in the management process. An important area of state activity is the interaction 

of all its bodies with civil society institutions. 

Keywords: state, civil (public) control, citizen, democracy, civil society 

Научный руководитель: И.В. Гончаров, доктор юридических наук, профессор 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ГАРАНТИРОВАНИЕ СВОБОДЫ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Опыт американских государств 

Михаил Анатольевич ТУЛЬНЕВ, аспирант  кафедры конституционного  

и международного права Белгородского государственного  

национального исследовательского университета  

E-mail: 738330@bsu.edu.ru 

С. 53—58. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительно-правового анализа 

конституций американских государств на предмет выявления в них норм, гарантирующих 

свободу массовой информации.  

В большинстве исследованных конституций традиционны гарантии свободы массовой 

информации, выраженные в легализации данной свободы, ее реализации без цензуры и 

ограничений под угрозой установленной законом ответственности за злоупотребление. При 

этом установлено, что для конституций латиноамериканских государств типично соединение в 

одном положении свободы мысли, слова и массовой информации. 

В остальном перечень искомых гарантий вариативен. 

Ключевые слова: свобода массовой информации, закон, гарантии, запрет, ограничение, 

цензура, государство. 

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

American States in order to identify the norms that guarantee freedom of the media. 

In most of the studied constitutions, traditional guarantees of media freedom are expressed in the 

legalization of this freedom, its implementation without censorship and restrictions under the threat of 

legal liability for abuse. At the same time, it is established that for the constitutions of Latin American 

States, it is typical to combine freedom of thought, speech and the media in one provision. 

For the rest, the list of required guarantees is variable. 

Keywords: freedom of the media, law, guarantees, prohibition, restriction, censorship, state. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СТАТУСЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шамиль Басирович ШАХОВ, магистрант Юридического институт  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: shamil.shakhov97@mail.ru 

Муса Гусайниевич ГУСАЙНИЕВ, магистрант Юридического институт 

 Дагестанского государственного университета 

E-mail: dager_musa@mail.ru 

С. 59—61. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье раскрывается правовое регулирование и содержание статуса депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Анализируются основные пробелы и 

противоречия в правовом регулировании статуса депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ; предлагаются законодательные новеллы для предотвращения 

конфликта интересов при исполнении депутатами возложенных на них обязанностей. 

Ключевые слова: Государственная Дума, депутат, правовой статус, права и обязанности, 

гарантии депутатской деятельности. 

Annotation. This article reveals the legal regulation and content of the status of a deputy of the 

State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. The main gaps and contradictions in 

the legal regulation of the status of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation are analyzed, and legislative novelties are proposed to prevent conflicts of interest in the 

performance of their duties by deputies. 

Keywords: State Duma, deputy, legal status, rights and obligations, guarantees of deputy activity. 
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На примере АНО ПО «Колледж правосудия» 
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С. 62—65. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена работе образовательных организаций в период объявления 

пандемии коронавируса на конкретном примере. Рассматривается применимость понятия 

непреодолимой силы в гражданском праве к возникшей ситуацией при реализации 

образовательных программ в учебном заведении. Анализируются управленческие процессы и 

решения в сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, непреодолимая сила, 

образовательный процесс, пандемия коронавируса. 

Annotation. The article deals with the problem of functioning of educational organizations under 

the declaration of the coronavirus pandemia on a specific example. The article considers the 

applicability of the concept of force majeure to the situation that arose with implementation of 

educational programs in an educational institution. Management processes and decisions in the current 

situation are analyzed. 

Keywords: civil liability, force majeure, educational process, coronavirus pandemia. 
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С. 66—68.  

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассматривается ответственность искусственного интеллекта в 

гражданском праве. Автором отмечается слабое нормативное регулирование применения 

искусственного интеллекта в России с учетом активного и повсеместного внедрения данной 

технологии в различных сферах жизни. Разработки в сфере искусственного интеллекта 

поднимают очень серьезные вопросы этического и правового порядка. 

Ключевые слова:  юридическая техника, информационное общество, цифровая экономика, 

искусственный интеллект, роботы. 

Annotation. The article deals with the responsibility of artificial intelligence in civil law. The 

author notes weak normative regulation of artificial intellect application in Russia taking into account 

active and widespread introduction of this technology in different areas of life. Developments in the 

area of artificial intellect raise very serious questions of ethical and legal order. 

Keywords: legal equipment, information society, digital economy, artificial intelligence, robots. 
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К ВОПРОСУ ТОЛКОВАНИЯ ПРЕЗУМПЦИИ СОГЛАСИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ПЕРЕСАДКУ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Раджаб Магомедович РАДЖАБОВ,  доцент  

кафедры гуманитарных дисциплин Дагестанского государственного  

медицинского университета Минздрава РФ,  кандидат юридических наук 

E-mail: r.m.radjabov@mail.ru 

С. 69—72. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  

Аннотация. В статье проводится анализ правового регулирования презумпции согласия на 

трансплантацию органов несовершеннолетнего в рамках современного гражданского 

законодательства. Дается толкование правовой нормы закона с участием несовершеннолетнего в 

вопросах пересадки костного мозга. Показано несоответствие положений Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ и положений Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 

1992 года № 4180-1, регламентирующих принцип презумпции согласия в трансплантации.  

Приводится опыт применения законодательства зарубежных стран в вопросах 

трансплантации органов. Сформулированы выводы о необходимости совершенствования норм 

законодательства при разрешении проблем в вопросах презумпции согласия на трансплантацию 

органов.  

Автор придерживается позиции, что в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» необходимо зафиксировать презумпцию несогласия на изъятие органов и (или) 

тканей человека в целях трансплантации. Сформулированы выводы автора, направленные на 

внесение ясности, улучшение качества и прозрачности в аспекте трансплантации костного мозга 

несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ,  Закон РФ от 22 

декабря 1992 года № 4180-1, трансплантация органов, презумпция согласия, органы (ткани 

человека), костный мозг, несовершеннолетний, презумпция несогласия. 
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Annotation. The article analyzes the issue of legal regulation of the presumption of consent for the 

transplantation of organs of a minor in the framework of modern civil legislation. The interpretation of 

the legal norm of the law with the participation of a minor in matters of bone marrow transplantation is 

given. The article shows the discrepancy between the provisions of Federal law № 323-FZ of 

21.11.2011 «On the basis of public health protection in the Russian Federation» and the Law of the 

Russian Federation of 22 December 1992 № 4180-1 «On transplantation of human organs and (or) 

tissues», which regulate the principle of presumption of consent in transplantation. The experience of 

applying the legislation of foreign countries in the field of organ transplantation is given. The 

conclusions of improving the legal norms in solving problems related to the presumption of consent to 

organ transplantation are formulated.  

The author takes the position that the Law on transplantation should contain a presumption of 

disagreement on the removal of human organs and (or) tissues for the purpose of transplantation. 

Conclusions are formulated, according to the author, aimed at bringing clarity, improving the quality 

and transparency of bone marrow transplantation in minors. 

Keywords: Federal law № 323-FZ of 21.11.2011, Law of the Russian Federation № 4180-1 of 22 

December 1992, organ transplantation, presumption of consent, organs (human tissues), bone marrow, 

minor, presumption of disagreement. 
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С. 73—76. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье предпринята попытка выявить определенные закономерности, 

складывающиеся в процессе правового регулирования охраны здоровья населения. Проведена 

некоторая «параллель» между здравоохранением в Российской Федерации и Соединенных 

Штатах Америки, на основании которой рассматривается взаимосвязь между наличием или 

отсутствием закрепления в основных нормативных правовых актов стран прав граждан на 

охрану здоровья. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право граждан на охрану здоровья, 

Всемирная организация здравоохранения, медицинская система, продолжительность жизни.  

Annotation. This article makes a certain attempt to identify certain patterns that are emerging in 

the process of legal regulation of public health protection. Thus, a certain «parallel» has been drawn 

between healthcare in the Russian Federation and the United States of America, on the basis of which 

the relationship between the presence or absence of the rights of citizens to health protection in the 

basic regulatory legal acts of countries is examined. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, the right of citizens to health protection, the 

World Health Organization, the medical system, life expectancy. 
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С. 77—79. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения  

Аннотация. В статье дается краткий анализ правового регулирования службы в уголовно-

исполнительной системе. Рассматриваются предусмотренные Федеральным законом «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», другими законами и подзаконными актами способы ведомственной и 

судебной защиты трудовых прав и законных интересов сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: служба в уголовно-исполнительной системе, трудовые права и законные 

интересы сотрудников уголовно-исполнительной системы, способы защиты трудовых прав 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, ведомственная и судебная защита трудовых 

прав и законных интересов сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Annotation. The article briefly analyzes the legal regulation of the service in the penal system, as 

well as the methods of departmental and judicial protection of labor rights and legitimate interests of 

the penal system employees provided for by the law on service in the penal system, other laws and by-

laws. 

Keywords: service in the penal system, labor rights and legal interests of employees of the penal 

system, ways to protect the labor rights of employees of the penal system, departmental and judicial 

protection of labor rights and legal interests of employees of the penal system. 
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С. 80—81. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 

Аннотация. Статья посвящена регулированию вопросов предоставления длительного 

отпуска продолжительностью в один год педагогическим работникам, имеющим 

педагогический стаж не менее десяти лет. На основе проведенного анализа нормативной базы и 

судебной практики было установлено, что данный вид отпуска на практике не применим в силу 

ряда объективных обстоятельств. 

Ключевые слова: педагогический работник, педагогический стаж, длительный отпуск, 

образовательная организация, образовательная деятельность. 

Annotation. The article is devoted to regulating the issues of granting long-term leave of one year 

to teachers who have at least ten years of teaching experience. Based on the analysis of the regulatory 

framework and judicial practice, it was found that this type of leave is not applicable in practice due to 

a number of objective circumstances. 

Keywords: teaching staff, teaching experience, long vacation, educational organization, 

educational activities. 
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Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 

Аннотация. Актуальность данной статьи в том, что   земельная реформа является 

важнейшим элементом структурной перестройки экономики республики, целью которой 

является повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения 

социального, инвестиционного и производственного потенциала земли, превращение ее в 

мощный самостоятельный фактор экономического роста.  

Ключевые слова: реформа, развитие, земельное право, Республика Дагестан, 

использование земли, производство, переработка.  

Annotation. The relevance of this article is that land reform is an essential element of the 

structural adjustment of the economy of the republic, the purpose of which is to increase the efficiency 

of land use, create conditions for increasing the social, investment and production potential of the land, 

turning it into a powerful independent factor of economic growth.  

Keywords: reform, development, land law, the Republic of Dagestan, land use, production, 

processing. 
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С. 85—86. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье актуализируется проблема непризнания превышением пределов крайней 

необходимости в сфере уголовно-правовых отношений действий, направленных на спасение лицом 

от угрожающей опасности членов своей семьи, родственников или близких лиц, если эти лица не 

являлись источником данной опасности. Предлагается соответствующее дополнение в статью 39 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: крайняя необходимость; обстоятельства, исключающие преступность 

деяния; родственники; близкие лица; социальная справедливость. 

Annotation. The article actualizes the problem of non-recognition of exceeding the extreme 

necessity limits in the field of criminal law relations aimed at saving a person from threatening danger 

of his family members, relatives or close persons, if these persons were not a source of this danger. A 

corresponding amendment to Art. 39 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: extreme necessity; circumstances precluding criminal acts; relatives; close persons; 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы противодействия 

экстремистской деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России в отношении лиц, 

отбывающих уголовное наказание, связанное с лишением свободы; выделяются причинный 

комплекс и превентивные меры.  

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, осужденные, 

превентивные меры. 

Annotation:The article discusses the current problems of countering extremist activity in 

correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in relation to persons serving 

criminal sentences related to deprivation of liberty; a causal complex and preventive measures are 

highlighted. 

Keywords: extremist crimes, convicted, preventive measures. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РЕЖИМНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  

ПОБЕГОВ ОСУЖДЕННЫХ 

Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,  старший научный сотрудник ФКУ НИИ  

ФСИН России,  кандидат юридических наук  

E-mail: g.maystrenko@yandex.ru   

С. 91—93. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В контексте профилактики пенитенциарных преступлений, прежде всего 

побегов, характеризуется деятельность оперативно-режимных  подразделений уголовно-

исполнительной системы, даются предложения по совершенствованию данной 

деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, 

оперативное подразделение, пенитенциарное преступление, профилактика, побег. 

Annotation. In the context of the prevention of prison crimes, especially escapes, the activities 

of the operational and regime units of the penal system are characterized and proposals are made to 

improve this activity. 

Keywords: criminal executive system, correctional institution, operational unit, penitentiary 

crime, prevention, escape. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ 

К вопросу о его значении 

Сергей Алексеевич ШАТОВ, доцент  

кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Псковского филиала Академии ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент  
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье дается анализ содержания и значения принципа справедливости в 

современном уголовном праве России. Отмечена его особая роль в правовом механизме 

совершенствования уголовно-правовой политики, а также правоприменительной практики 

органов правосудия. Рассмотрены некоторые актуальные проблемы реализации данного 

принципа в сложившихся социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, уголовное наказание, цели 

уголовного наказания, принципы уголовного права, принцип справедливости, уголовное 

правосудие, социальная справедливость, уголовно-правовая политика. 

Annotation. The article gives an analysis of the content and significance of the principle of justice 

in modern criminal law of Russia. Its special role in the legal mechanism for improving the criminal 

law policy, as well as the law enforcement practice of the judiciary, is noted. Some actual problems of 

the implementation of this principle in the current socio-economic conditions are considered. 

Keywords: criminal law, criminal responsibility, criminal sanction, goals of criminal sanction, 

principles of criminal law, principle of justice, criminal justice, social justice, criminal law policy. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Зухра Магомедкамиловна ОМАРОВА,  
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доктор юридических наук, профессор, 
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С. 97—99. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к квалификации преступлений, связанных с 

регистрацией незаконных сделок с недвижимым имуществом, а также некоторые проблемы 

уголовной ответственности за это преступление, которые при правильной оценке уголовного 

законодательства способствуют их дифференциации. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, земельный участок, незаконная сделка, единый 

государственный реестр недвижимости, диспозиция, санкция, преступление, ответственность. 

Annotation. The article considers approaches to the qualification of crimes related to the 

registration of illegal transactions with real estate, as well as some problems of criminal responsibility 

of this crime, which, if properly assessed by the criminal law, contribute to their differentiation. 

Keywords: real estate, land plot, illegal transaction, unified state register of real estate, disposition, 

sanction, crime, liability. 

 

 

mailto:halifaeva@yandex.ru


УДК 343.522; 347.67   ББК 67.3 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10280 
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Рустам Заурбекович АБДУЛГАЗИЕВ, доцент кафедры уголовного права  
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С. 100—102. 

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

исполнительное право; 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье предлагается краткий обзор источников римского права, которые 

касаются вопросов подлога завещания. Особое внимание уделяется наказанию за подлог 

завещания. Авторы подчеркивают самостоятельный характер подлога завещания как 

правонарушения, что является особенностью римского права. 

Ключевые слова: подлог завещания, римское право, недействительность завещания. 

Annotation. The article offers a brief overview of the sources of Roman law that relate to 

questions of forgery of the will. Particular attention is paid to the punishment of forgery of the will. The 

authors emphasize the independent nature of the will of the will as an offense, which is a feature of 

Roman law. 

Keywords: forgery of the will, Roman law, invalidity of the will. 
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С. 103—104. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В представленной работе освещается необходимость особенного 

психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных в воспитательных 

колониях, обусловленная их психологическими и личностными характеристиками. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, несовершеннолетние осужденные, 

подростки, воспитательная колония, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The presented work highlights the need for special psychological support for juvenile 

prisoners in educational colonies, due to their psychological and personal characteristics. 

Keywords: psychological support, juvenile convicts, adolescents, educational colony, penal 

system. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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С. 105—107. 

Научная специальность: 12.00..08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития инновационных технологий, которые 

обусловливают и такие негативные общественные последствия, как киберпреступность. 

Киберпреступность связана с электронной обработкой информации, что создает 

непосредственную угрозу государственной безопасности, личности и обществу.  

Ключевые слова: сеть Интернет, кибертерроризм, современные технологии, 

информационная сфера,  компьютерные сети. 

Annotation. The article is devoted to the problems of development of innovative technologies with 

which such negative social consequences as cybercrime, which is connected with electronic processing 

of information, which poses the most immediate threat to state security, the person and society. 

Keywords: Internet, cyberterrorism, modern technologies, information sphere, computer networks. 
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
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E-mail: shmv1978@yandex.ru 

С. 108—110. 

Аннотация. Статья посвящена идеологии экстремизма и терроризма, которые представляют 

собой опасное и сложное явление и серьезную угрозу современному обществу.  

Автор обосновал роль социальных субъектов, образований гражданского общества — 

субъектов социально-экономических преобразований, создателей и потребителей как 

материальных, так и духовных ценностей общества, в противодействии идеологии экстремизма 

и терроризма. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, идеология, профилактика, гражданское 

общество. 

Annotation. The article is devoted to the ideology of extremism and terrorism, which are a 

dangerous and complex phenomenon and a serious threat to modern society.  

The author justified the role of social actors, entities of civil society - actors of social and economic 

transformation, creators and consumers, both material and spiritual values of society in countering the 

ideology of extremism and terrorism. 

Keywords: extremism, terrorism, ideology, prevention, civil society. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено рассмотрению факультативных признаков 

субъективной стороны преступлений в сфере недвижимости на примере преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

В статье рассмотрены психологический механизм формирования преступного поведения, 

внутренняя деятельность лица в процессе совершения преступления, понятия цели, мотива, 

эмоций. Проанализированы их отличительные черты. Установлено, что обозначенные понятия 

являются отражением внутренней, интравертивной деятельности лица в процессе совершения 

преступления. В проведенном исследовании показано, что определением мотива и цели 

преступного посягательства обусловлена правильная квалификация.  

Ключевые слова: субъективная сторона преступления, вина, обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны, цели, мотивы, эмоции. 

Annotation. This study is devoted to the consideration of optional features of the subjective side of 

crimes in real estate, using the example of a crime under Part 4 of Art. 159 of the Criminal code of the 

Russian Federation. The article discusses the psychological mechanism of the formation of criminal 

behavior, the internal activity of a person in the process of committing a crime, the concept of purpose, 

motive, emotions. Their distinctive features are analyzed. It is established that the indicated concepts 

are a reflection of the internal, introverted activity of a person in the process of committing a crime. 

The study showed that the definition of the motive and purpose of the criminal assault determines the 

correct qualifications. 

Keywords: the subjective side of the crime, guilt, mandatory and optional signs of the subjective 

side, goals, motives, emotions. 

Научный руководитель: Т.В. Пинкевич, профессор кафедры уголовной политики 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Байсан Баировна ЭРДНИЕВА, адъюнкт  

Академии управления МВД России 

E-mail: bangirova@mail.ru 

С. 116—118. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются объективные признаки воспрепятствования 

оказанию медицинской помощи (ст. 124.1 УК РФ). Раскрывается непосредственный объект 

преступления. Особое внимание уделяется объективной стороне преступления, которая имеет 

сложную конструкцию. Отмечается специфика причинно-следственной связи между деянием и 

последствиями. Даны особенности квалификации преступления по совокупности с другими 

составами преступлений.  

Ключевые слова: объект преступления, объективная сторона, общественная опасность, 

воспрепятствование оказанию медицинской помощи, квалификация, медицинская помощь.  

Annotation.  The article discusses the objective evidence of the obstruction of the provision of 

medical care. The article describes direct object of the crime. Attention is drawn to the objective side of 

the crime, which has a complex structure. The specificity of the causal relationship between the act and 

the consequences is noted. Features of the qualification of the crime in combination with other crimes 

are given.  

Keywords: object of the crime, objective side, social danger, obstruction of the provision of 

medical care, qualification, medical care.  

Научный руководитель: Н.Э. Мартыненко, доктор юридических наук, профессор 
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О ЗНАЧИМОСТИ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического Института Дагестанского государственного 
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Гасан Курбанович ЯХЬЯЕВ, магистрант Юридического института Дагестанского 

государственного университета  

С. 119—120. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена существующим на сегодняшний день проблемам правового 

института присяжных заседателей, которые возникают при рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей. Рассматривается вопрос о сущности и значимости данного 

института на территории Российской Федерации. Анализируются отрицательные аспекты 

института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: уголовный процесс, присяжные заседатели, суд, реформы, 

совершенствование суда присяжных. 

Annotation. The article is devoted to the current problems of the legal institution of jurors, which 

arise in the criminal case with the participation of jurors. The question of the essence and significance 

of this institution in the territory of the Russian Federation is being considered. The negative aspects of 

the institution of jurors in criminal proceedings are analyzed.  

Ключевые слова: criminal trial, jury, trial, reform, jury improvement. 
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Василий Николаевич ГАЛУЗО, старший научный сотрудник НИИ  

образования и науки, кандидат юридических наук 
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С. 121—124. 

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

учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и административного 

законодательства Российской Федерации (в первую очередь Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) обосновано несколько суждений: Кодекс  Российской 

Федерации об административных правонарушениях является нормативным правовым актом, 

специально предназначенным для регулирования административных отношений, и по 

юридической силе приравнивается к федеральному закону РФ; для Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонарушениях правомерной является лишь одна 

аббревиатура — «КРФоАП».  

Все иные аббревиатуры не имеют правового обоснования; двойную нумерацию статей 

КРФоАП ввиду несовершенства целесообразно заменить на единую нумерацию арабскими 

цифрами, что позволит также устранить недопустимое отождествление цифр и индексов; 

структурными элементами отдельных статей КРФоАП, по мнению автора, следует 

рассматривать части, пункты, подпункты, по убыванию в зависимости от уровня общности. 

Ключевые слова: административное законодательство, нормативный правовой акт, 

Конституция РФ, федеральный закон РФ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, структура, статья, часть, пункт, цифра, индекс. 

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

of the Russian Federation (first of all, the Code of administrative offences of the Russian Federation) 
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justifies several judgments: The code of administrative offences of the Russian Federation is a 

normative legal act specifically designed to regulate administrative relations, and is legally equivalent 

to the Federal law of the Russian Federation; for the Code of administrative offences of the Russian 

Federation, only one abbreviation is legal — «KRFoAP».  

All other abbreviations have no legal justification; the double numbering of the articles Cheap 

because of imperfections ought to be replaced by a single Arabic numerals that will also eliminate the 

unacceptable identification numbers and indices; structural elements of individual articles Cheap to 

review the parts, paragraphs, subparagraphs, in descending order, depending on the level of generality. 

Keywords: administrative legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation, 

federal law of the Russian Federation, Code of administrative offences of the Russian Federation, 

structure, article, part, paragraph, figure, index. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Бигимгъа Алиевна АГАКШИЕВА, 

магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского  

государственного университета  

E-mail: bella.a98@mail.ru  

С. 125—127. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов  предварительного 

следствия. Основываясь на статистических данных, теории уголовного процесса, автор 

отметила ряд важных существующих на сегодняшний день недостатков рассматриваемой 

формы расследования. Сформулированы рекомендации, направленные на повышение качества 

предварительного следствия, обосновывается необходимость реформирования кадровой, 

законодательной политики Российской Федерации. 

Ключевые слова: проблема, расследование, преступление, качество, следствие, 

раскрываемость. 

Annotation. This article is devoted to the study of problematic issues of preliminary investigation. 

Based on statistical data, the theory of criminal procedure has been noted a number of important 

existing shortcomings of the considered form of investigation. Recommendations aimed at improving 

the quality of the preliminary investigation are formulated, and the need to reform the personnel and 

legislative policy of the Russian Federation is justified. 

Keywords: problem, investigation, crime, quality, preliminary investigation, crime detection. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ КАК ИНОЙ 

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Азамат Баймурзаевич АЛИЕВ, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: ysl002@mail.ru  

С. 128—130. 

Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

деятельность 
Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы применения временного 

отстранения от должности как иной меры процессуального принуждения; акцентируется 

внимание на отдельных недостатках действующей редакции статьи 114 УПК РФ. С учетом 

выявленных проблем формулируются рекомендации по их разрешению. 
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Ключевые слова: временное отстранение от должности, заключение под стражу, 

обвиняемый, процессуальное принуждение, подозреваемый, судебное решение, уголовный 

процесс. 

Annotation. The article reveals the problematic issues of applying temporary removal from office 

as another measure of procedural coercion, focuses on certain shortcomings of the current edition of 

Art. 114 Code of Criminal Procedure. Based on the identified problems, recommendations are 

formulated to resolve them. 

Keywords: temporary dismissal, detention, accused, procedural coercion, suspect, court decision, 

criminal procedure. 

Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, доцент 
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СОДЕРЖАНИЕ  ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Юсуп Гаджираджабович ГАДЖИРАДЖАБОВ, 

магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

E-mail: Yusup2996@yandex.ru 

С. 131—133. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается  сущность и содержание института уголовного 

преследования в российском уголовном судопроизводстве. Рассмотрен факт того, что уголовное 

преследование распространяется на все стадии уголовного процесса. 

Ключевые слова: уголовное преследование, уголовно-процессуальное законодательство, 

дифференцированный подход, этапы осуществления уголовного преследования. 

Annotation. The article examines the nature and content of the institution of criminal prosecution 

in Russian criminal proceedings. The fact that criminal prosecution extends to all stages of the criminal 

process is considered. 

Keywords: criminal prosecution, criminal procedure legislation, differentiated approach, stages of 

criminal prosecution. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, кандидат юридических наук, доцент  

 

 

 

 

 

УДК 343.12   ББК 67.73 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10291 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБВИНЯЕМЫМ 

Абдула Гаджиевич МАГОМЕДОВ, магистрант Юридического  

 института Дагестанского государственного университета 

E-mail: dhadizhat@gmail.com 

С. 134—136. 

Научная специальность по публикуемому материалу:12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В данной статье сделан небольшой анализ отдельных особенностей проведения 

предварительного следствия при заключении по уголовному делу досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым. Делается акцент на необходимости проведения полного, 

объективного и всестороннего предварительного следствия, как и предписано в уголовно-

процессуальном законе, несмотря на признание вины обвиняемым и дачу им показаний, 

свидетельствующих о вине других лиц по уголовному делу. 

Ключевые слова: обвиняемый, предварительное следствие, досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Annotation. This article provides a brief analysis of certain features of conducting a preliminary 

investigation when concluding a pre-trial agreement on cooperation with the accused in a criminal case. 

The emphasis is placed on the need to conduct a full, objective and comprehensive preliminary 

investigation, as prescribed in the criminal procedure law, despite the guilty pleas of the accused and 

their testimony testifying to the guilt of other persons in the criminal case. 
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Keywords: accused, preliminary investigation, pre-trial agreement on cooperation. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 

наук  

Рецензент: А.М. Магомедова, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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О СООТНОШЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  

ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И ПРОКУРОРА 

Патимат Ахмедовна САЛИХОВА,  

магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

E-mail: patya.salikhova97@mail.ru 

С. 137—140. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы соотношения 

процессуальных полномочий руководителя следственного органа и прокурора. Возникающие 

между ними процессуальные отношения требуют изучения и осмысления. К настоящему 

времени уже сформировалась практика применения новелл уголовно-процессуального 

законодательства и обозначились проблемы, требующие разрешения. В связи с этим в статье 

проведен анализ законодательства и правоприменительной практики, а также исследовано 

предназначение (функции) этих участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: прокурор, руководитель следственного органа, следователь, 

процессуальные полномочия, функции. 

Annotation. The article discusses the current problems of the correlation of procedural powers of 

the head of the investigating authority and the prosecutor. The procedural relations that arise between 

them require study and reflection. To date, the practice of applying the short stories of the criminal 

procedure law has already formed and problems have been identified that need to be resolved. In this 

regard, the article analyzes the legislation and law enforcement practice, as well as explores the 

purpose (functions) of these participants in criminal proceedings. 

Keywords:  prosecutor, head of the investigative body, investigator, procedural powers, functions.  

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, кандидат юридических наук, доцент 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

Наталия Анатольевна ПАВЛОВА, доцент кафедры «Иностранные языки» 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук 

E-mail: nataliia.pavlova@inbox.ru 

Виктор Петрович УЛЬЯНОВ, директор Пензенского филиала  

ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 
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Борис Викторович НИКОЛАЕВ, доцент  

кафедры юриспруденции Пензенского филиала ЧОУВО «Московский  

университет имени С.Ю. Витте», кандидат исторических наук 

E-mail: nikolboris@yandex.ru 

С. 141—144. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Пензенской области, грант 

№ 18-413-580014 р_а, «Проблемы обучения иностранных студентов в российском вузе (на 

примере Пензенского государственного университета») 

Научные специальности: 12.00.10 — международное право; европейское право; 

13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции изменения политики приема 

иностранных студентов в британские и североамериканские вузы. Исследуются политические, 

финансовые, организационные факторы, влияющие на политику приема. Анализируются 

условия и процедура приема в Оксфордском и Йельском университетах. Выявляются некоторые 

актуальные проблемы современной политики приема иностранных студентов и возможности 

использования зарубежного опыта для повышения эффективности и глобальной 

конкурентоспособности российской высшей школы. 

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, университеты, США, 

Великобритания, политика приема.  

Annotation. The article discusses the main trends in the policy of foreign students admission  to 

British and North  American universities. The political, financial, and organizational factors that 

influence admission  policies are examined. The conditions and admission procedure at the University 

of Oxford and Yale universities  are analyzed. Some urgent problems of the modern admission policy 

for  foreign students and the possibility of using foreign experience to improve the efficiency and 

global competitiveness of Russian higher education are identified. 

Keywords: higher education, foreign students, universities, USA, Great Britain, admission policy. 
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СТАТУС ЖЕРТВЫ В ПРАКТИКЕ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Амина Гаджиявовна КАГИРОВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: Kagirova.a.g@gmail.ru 

Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры конституционного  

и международного права Юридического  
института  Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 

E-mail: madina_alieva_75@mail.ru 

С. 145—146. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация. В статье рассматривается понятие жертвы согласно Конвенции 1950 г. Большое 

внимание уделяется практике Европейского Суда по правам человека. Отмечается, что 

Конвенция «О защите прав и основных свобод» не дает четкого определения понятию «жертва», 

поэтому ориентирами для потенциального заявителя должны служить правовые позиции, 

выработанные в судебной практике. Делается вывод о том, что для придания заявителю статуса 

жертвы он сам в действительности должен пострадать в результате обжалуемого нарушения. 

Ключевые слова: статус прямой жертвы, статус косвенной жертвы, судебная практика, 

Европейский Суд по правам человека, заявитель, жалоба, обжалуемые нарушения. 

Annotation. The article deals with the concept of victim under the 1950 Convention. Much 

attention is paid to the practice of the European Court of human rights. It is stated that the Convention 

does not provide a clear definition of the concept of «victim», so the legal positions developed in 

judicial practice should serve as guidelines for a potential applicant. It is concluded that the European 

Court of human rights accepts the complaint for consideration if the alleged violations actually violated 

the applicant's rights. It is concluded that in order to give the applicant the status of a victim, he himself 

must actually suffer as a result of the alleged violation. 

Keywords: direct victim status, indirect victim status, judicial practice, European Court of human 

rights, applicant, complaint, complained of violations. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  

В ОБЛАСТИ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ   

Жан Франсуа КОФФИ Н ГУАН, магистрант  

кафедры конституционного и международного  
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Дагестанского государственного университета 

С. 147—149. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право  

Аннотация. В статье анализируются источники международного публичного права в 

области защиты социальных прав и интересов трудящихся-мигрантов. Рассмотрены виды 

источников международного публичного права. Изучены различные научные подходы к 

пониманию и классификации источников международного публичного права в области  

трудящихся-мигрантов. 

Ключевые слова: трудящиеся-мигранты, источники, публичное международное право, 

законодательство, международные договоры. 

Annotation. The article analyzes the sources of public international law in the field of protection 

of social rights and interests of migrant workers. The types of sources of public international law are 

considered, and various scientific approaches to understanding and classifying sources of public 

international law in the field of migrant workers are Studied. 

Keywords: migrant workers, sources, public international law, legislation, international treaties. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

Любовь Игоревна БОГАТЫРЕВА, научный сотрудник научно-исследовательского 

центра Академии управления МВД России 

E-mail: bogatyreva-lubov@mail.ru 

С. 150—152. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена повышением 

требований к уровню эффективности функционирования органов внутренних дел. В статье 

обозначено, что кадровый потенциал выступает необходимым условием для формирования 

возможности повышения эффективности деятельности МВД России. Автором рассмотрены 

основные характеристики понятий «стимулирование», «мотивация», «стимул» и «мотив». С 

практической точки зрения представляет интерес проведенное сопоставление распространенных 

мотивов служебной деятельности с предусмотренными стимулами. В заключение 

сформулировано авторское понимание сущности эффективного стимулирования служебной 

деятельности сотрудников МВД России.  

Ключевые слова: стимулирование, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

кадровый потенциал, мотивация, повышение эффективности функционирования. 

Annotation. The relevance of the study is due to increased requirements for the level of 

effectiveness of the functioning of the internal affairs bodies. The article indicates that the personnel 

potential is a necessary condition for forming the possibility of increasing the efficiency of the Ministry 

of internal affairs of  Russia. The author considers the main characteristics of the concepts 

«stimulation», «motivation», «stimulus» and «motive». From a practical point of view, it is of interest 

to compare the common motives of performance with the provided incentives. In conclusion of the 

article, the author’s vision of the essence of the effective incentive for official activities of the 

employees of the Russian Ministry of internal affairs is formulated. 

Keywords: stimulation, the Ministry of the interior of  Russia, staff potential, motivation, increase 

in functioning efficiency. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алина Максудовна КОЛЕСНИКОВА, магистрант кафедры «Теория государства и 

права» Юридического института Дагестанского государственного университета   

Email: Alina.kolesnikova97@mail.ru 

С. 153—154. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность  

Аннотация. В статье проанализированы правовой статус органов прокуратуры, их место и 

роль в государственном антикоррупционном механизме; изучена правовая основа, рассмотрены 

некоторые проблемные стороны деятельности органов прокуратуры в борьбе с коррупцией. 

Ключевые слова: прокуратура, коррупция, антикоррупционная деятельность, 

профилактика, государство.  

Annotation. The article analyzes the legal status of the prosecution authorities, their place and role 

in the state anti-corruption mechanism, studies the legal basis and examines the main problematic 

aspects of the activities of prosecution authorities in the fight against corruption.  

Keywords: prosecutor's office, corruption, anti-corruption activities, prevention, state. 
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О ЗАПРЕТАХ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН,  главный научный сотрудник  

ФКУ «НИИ ФСИН России»,  доктор юридических наук, профессор 

E-mail: v.omelin@mail.ru  

С. 155—157. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ рассматриваются 

понятие «запрет», его классификация в оперативно-розыскной деятельности; формулируются 

предложения по внесению дополнений в указанный Закон. 

Ключевые слова:  оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия, запреты в оперативно-розыскной деятельности. 

Annotation. Based on the analysis of scientific literature and Federal law № 144-FZ of August 12, 

1995 «On operational search activities», the article considers the concept of prohibition and 

classification in operational search activities, and makes proposals for making amendments to this law. 

Keywords: operational-investigative activity, operational-investigative events, prohibitions of 

investigative activities. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК» ПРИ РАСКРЫТИИ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 

Александр Александрович КУЗНЕЦОВ, профессор кафедры криминалистики Омской 

академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист Российской Федерации 

E-mail: omakrim55@mail.ru 

Алексей Юрьевич ТАНКОВ, старший преподаватель кафедры  

криминалистики Омской академии МВД России 

E-mail: tankov7@yandex.ru 

С. 158—161. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. Раскрытие, расследование краж, совершаемых с незаконным проникновением в 

жилище, осуществляется в результате комплексного проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. При этом установление местонахождения похищенного 

имущества является основной задачей правоохранительных органов. Наиболее эффективным 

оперативно-розыскным мероприятием в таких случаях является «наведение справок» в 

ломбардах и других местах вероятного сбыта похищенного имущества. Правовое регулирование 

данного оперативно-розыскного мероприятия имеет свои особенности. Предлагается порядок и 

сроки предоставления сведений по запросам оперативных работников. 

Ключевые слова: оперативные подразделения, оперативно-розыскные мероприятия, 

наведение справок, места сбыта похищенного. 

Annotation. Disclosure, investigation of thefts committed with illegal entry into the home, is 

carried out as a result of complex investigative actions and operational and investigative measures. At 

the same time, establishing the location of stolen property is the main task of law enforcement 

agencies. The most effective operational and investigative measures in such cases is to «make 

inquiries» in pawnshops and other places of probable sale of stolen property. The legal regulation of 

this operational and investigative measures has its own peculiarities. It is proposed the order and timing 

of the provision of information at the request of operational staff. 

Keywords: operational units, operational and investigative measures, reference, where the stolen 

goods were being stolen. 
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СПОСОБ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  

О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Лейла Юсуповна АКСЕНОВА, доцент  

кафедры криминалистики Омской академии  

МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: aksenova.leila@mail.ru 

Роман Павлович ЩЕРБИНА, 

преподаватель кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России 

С. 162—164. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются элементы полноструктурного способа преступления, 

а именно, действия по подготовке, сокрытию и непосредственному совершению незаконного 

предпринимательства Отдельные положения составляющих способа преступления 

проиллюстрированы примерами судебно-следственной практики. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, способ преступления; подготовка, 

совершение и сокрытие по делам о незаконном предпринимательстве. 

Annotation. The article deals with the elements of a full-structure method of crime, namely, 

actions for the preparation, concealment and direct Commission of illegal business Certain provisions 

of the components of the method of crime are illustrated by examples of judicial and investigative 

practice. 

Keywords: illegal business, method of crime; preparation, commission and concealment in cases 

of illegal business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 343.985.32   ББК 67.5 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10301 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО, старший преподаватель 

 кафедры Криминалистики Омской академии МВД России,   

кандидат юридических наук 

E-mail: ninella007@mail.ru 

Евгений Викторович ГЕРАСИМЕНКО, главный ревизор  

Контрольно-ревизионного отдела УМВД России по Омской области 

С. 165—166. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В настоящее время распространенными становятся преступления, 

совершаемые посредством сети Интернет. Одним из главных средств закрепления преступного 

события является осмотр интернет-ресурса, и данный осмотр имеет свою специфику.  

Annotation. Currently, crimes committed through the Internet are becoming common. One of the 

main means of fixing a criminal event is the inspection of an Internet resource that has specifics. 

Ключевые слова: осмотр, технические средства, информация, интернет-ресурс, скриншот, 

фототаблица. 

Keywords: inspection, technical means, information, Internet resource, screenshot, photo table. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Об оперативной обстановке 

Сергей Юрьевич ЛАТЫШЕВ, соискатель ФГКУ «ВНИИ МВД России», старший 

оперуполномоченный группы по борьбе с коррупцией  

в органах власти и управления 2-го отделения Отдела экономической  

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве 

E-mail: slatyshev10@mvd.ru 

С. 167—169. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы, определяющие сущность 

оперативной обстановки по линии борьбы с преступлениями коррупционной направленности в 

органах местного самоуправления; взаимосвязанные и взаимообусловленные внешние и 

внутренние условия, характеризующие указанные элементы. 

Ключевые слова: оперативная обстановка, органы местного самоуправления, преступления 

коррупционной направленности в органах местного самоуправления, внутренние и внешние 

факторы и условия.  

Annotation. The article examines the main elements that define the essence of the operational 

environment in the line of combating crimes of corruption direction in authorities local self-

government; internal and external factors and conditions, characterizing these elements. 

Keywords: operational situation, authorities local self-government, crimes of corruption direction 

in authorities local self-government, internal and external factors and conditions.  
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О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Альберт Вагабович ЦАХУЕВ, эксперт отдела криминалистики следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации  
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С. 170—172. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению квалифицирующих признаков составов 

преступлений, связанных с участием граждан Российской Федерации в незаконных 

вооруженных формированиях и международных террористических организациях на территории 

иностранного государства. 

Ключевые слова: международная террористическая организация, незаконное вооруженное 

формирование, территория иностранного государства.  

Annotation. The article is devoted to the consideration of qualifying features of crimes related to 

the participation of citizens of the Russian Federation in illegal armed formations and international 

terrorist organizations on the territory of a foreign state. 

Keywords: international terrorist organization, illegal armed formation, the territory of a foreign 

state. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ,  

кандидат юридических наук 

 E-mail: karen7777@bk.ru 

Сабина Сагидовна АСЛАНУКОВА,  

магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 173—175. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 

Аннотация. На основе обзора сложившейся практики авторы проводят анализ 

существующего механизма управления государственным имуществом, рассматривают ход 

совершенствования данного механизма через осуществляющееся реформирование системы 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,  излагают перечень 

системных проблем, детерминирующих эффективность управления федеральным имуществом; 

предлагают меры по их решению.  

Ключевые слова: государственное имущество, механизм управления, государственная 

политика, эффективное управление, законодательная база, государство. 

Annotation. Based on a review of existing practice, the authors analyzes the established state 

property management mechanism, considers the progress in improving this mechanism through the 

ongoing reform of the system of federal executive bodies of the Russian Federation, lays out a list of 

systemic problems that determine the effectiveness of managing federal property and urgently requires 

some solution. 

Keywords: state property, control mechanism, public policy, effective management, legislative 

framework, state. 
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НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ПРАВОСУДИЮ ПРИ 

ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ  О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Никита Владимирович КОСОБРОДОВ, 

студент 5-го курса Всероссийского государственного  

университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: kosobrodov@mail.ru 

С. 176—179. 

Аннотация. Несовершенство процессуальной регламентации стадии возбуждения 

уголовного дела порождает процессуальные ошибки и нарушения со стороны должностных лиц 

органов дознания и предварительного следствия, допускаемые в правоприменительной 

деятельности, что негативно сказывается на эффективности обеспечения права граждан на их 

доступ к правосудию. В статье рассматриваются отдельные аспекты, затрудняющие доступ 

граждан к правосудию, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, доступ к 

правосудию, ограничение права на участие в досудебном производстве, процессуальные сроки, 

судебная защита нарушенного права.  

Annotation. The Imperfection of the procedural regulation of the criminal case initiation stage 

leads to procedural errors and violations by officials of the bodies of inquiry and preliminary 

investigation, which are allowed in law enforcement activities, which negatively affects the 

effectiveness of ensuring the right of citizens to their access to justice. The article deals with certain 

aspects that hinder citizens ' access to justice, which arise at the stage of criminal proceedings. 

Keywords: initiation of criminal proceedings, pre-investigation check, access to justice, restriction 

of the right to participate in pre-trial proceedings, procedural terms, judicial protection of the violated 

right. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Проблемы, перспективы развития и инициативы 

Станислав Романович КОСТЕНКО, студент  
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E-mail: StasKostenko2000@yandex.ru 

Ксения Сергеевна ЕФИМКОВА, студентка  

2-го курса Юридического факультета имени А.А. Хмырова  

Кубанского государственного университета 
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С. 180—182. 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В данной работе описаны проблемы языковой политики в Российской 

Федерации и один из возможных способов решения возникающих разногласий: предоставление 

муниципалитетам самостоятельности при решении вопросов о правовом статусе того или иного 

языка на своей территории наравне с русским языком как государственным (в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и принципами 

народной демократии). 

Ключевые слова: языковая политика, межнациональный мир, языки народов Российской 

Федерации, государственный язык Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Annotation. This article describes the problems of language policy in the Russian Federation and 

one of the possible ways of resolving disagreements: providing municipalities with a certain 

independence in resolving issues of the legal status of a particular language on their territory along with 

Russian as the state language (in accordance with the unified federal law, the Constitution of the 

Russian Federation and the principles of popular democracy). 

Keywords: language policy, interethnic world, the peoples of the Russian Federation and their 

languages, the state language of the Russian Federation, local governments. 

Научный руководитель: И.В. Шапиро, кандидат юридических наук, доцент 
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К ВОПРОСУ О ПРЕЮДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Анна Александровна КУРНОСОВА,  студентка-магистрант Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета 

E-mail: kurnosovanna7@mail.ru  

С. 183—186. 

Научная специальность: 12.00.15 —  гражданский процесс; арбитражный процесс 

Аннотация: В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с изменениями 

российского процессуального законодательства, а также об их взаимосвязи с действующими 

преюдициальными правилами. Автор описывает отдельные аспекты процессуальной реформы, 

которые могут пойти не по «сценарию». 

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, преюдиция, процессуальная 

реформа, судебное решение. 

Annotation: The article discusses several problematic issues related to changes in the Russian 

procedural legislation and their relationship with existing prejudicial rules. The author describes certain 

aspects of the procedural reform that may not follow the «scenario». 

Keywords: civil process, arbitration process, prejudice, procedural reform, judgment. 
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