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

история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье отмечается, что право тесным образом связано с категорией 

«справедливость», что позволяет ему быть глубоко интегрированным в систему 

духовной культуры общества. Соответствие действующего права принципам и 

идеалам справедливости позитивно влияет на восприятие гражданами государства, 

на широкое продуцирование эталонов правомерного поведения, формирование 

правового сознания подрастающих поколений. В случае несоответствия права 

идеалам и принципам справедливости наблюдается обратный процесс отрицания 

государства, права, деформации правосознания. Ситуация осложняется тем, что 

категория справедливости весьма противоречива и связана с субъективным 

восприятием социальной реальности. 

Ключевые слова: общество, государство, право, справедливость, естественное 

право, правовое сознание, правомерное поведение. 

Annotation. The article notes that law is closely related to the category of «justice», 

which allows it to be deeply integrated into the system of spiritual culture of society. 

Compliance with applicable law the principles and ideals of justice positively affects the 

perception of the citizens of the state, on a wide production standards of lawful behavior, 

the formation of legal consciousness of the younger generations. If the law does not 

correspond to the ideals and principles of justice, the reverse process of denial of the state, 

law, and the deformation of legal consciousness is observed. The situation is complicated 

by the fact that the category of justice is very contradictory and is associated with a 

subjective perception of social reality.  

Keywords: society, state, law, justice, natural law, legal consciousness, lawful 

behavior.  
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Аннотация. В статье представлен анализ актуальных форм и методов 

государственного регулирования экономической деятельности в современных 

условиях развития Российской Федерации, показана тесная взаимосвязь правовых и 

неправовых форм, а также экономических и административных методов 

регулирования экономической деятельности. 

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, 



сфера экономики, экономическая деятельность, экономическое развитие, права и 

свободы, формы и методы государственного регулирования, документы 

стратегического планирования, послание Президента Российской Федерации, 

экономическая безопасность.   

Annotation. The article presents an analysis of the current forms and methods of state 

regulation of economic activity in the modern conditions of the development of the Russian 

Federation, shows the close relationship of legal and non-legal forms, as well as economic 

and administrative methods of regulating economic activity. 

Keywords: public administration, government regulation, the sphere of the economy, 

economic activity, economic development, rights and freedoms, forms and methods of state 

regulation, strategic planning documents, message from the President of the Russian 

Federation, economic security. 
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Аннотация. Тотальный цифровой контроль за всеми сферами общественной 

жизнедеятельности, несмотря на предоставляемые преимущества в обеспечении 

национальной безопасности, ставит под угрозу реализацию и соблюдение 

естественных и неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации. По мнению иерархов 

Русской Православной Церкви, односторонний «цифровой диктат» со стороны 

государственных органов в данном вопросе является недопустимым. Цифровизация 

социальной среды должна осуществляться с соблюдением гражданских прав и 

свобод, в том числе и морально-нравственных императивов, относящихся к 

православной этике. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, цифровизация, контроль, 

общество, государство, искусственный интеллект. 

Annotation. Total digital control over all spheres of public life, despite the advantages 

provided in ensuring national security, threatens the realization and observance of the 

natural and inalienable rights and freedoms of man and citizen guaranteed by the 

Constitution of the Russian Federation. According to the hierarchs of the Russian Orthodox 

Church, the unilateral "digital diktat" on the part of state bodies in this matter is 

unacceptable. The digitalization of the social environment should be carried out in 

compliance with civil rights and freedoms, including the moral imperatives related to 

Orthodox ethics.  

Keywords: Russian Orthodox Church, digitalization, control, society, state, artificial 

intelligence. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИК 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В  ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
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С. 31-34. 

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

история учений о праве и государстве  

Аннотация. В статье анализируются особенности реализации конституционного 

принципа разделения властей в государственно-политической системе республик 

Северного Кавказа в постсоветский период. Подчеркивается слабость и зависимость 

законодательной и судебной ветвей власти по отношению к исполнительной ветви 

власти, выделяются некоторые способы и методы, применяемые исполнительной 

властью при формировании законодательной ветви власти. Отмечается, что практика 

отношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в республиках 

Северного Кавказа основана на признании самими депутатами верховенства 

исполнительной власти и на невмешательстве парламентов в текущую деятельность 

исполнительной власти, в частности в ее кадровую политику, легитимация которой 

превратилась в формальный ритуал. Рассматриваются разные способы контроля 

исполнительной власти над законодательной властью. Делается вывод о том, что 

реализация конституционного принципа разделения властей при организации 

системы органов государственной власти на Северном Кавказе носит декларативный 

характер, и в первую очередь из-за отсутствия у парламентов рычагов влияния на 

исполнительную власть. 

Ключевые слова: принцип разделения властей, Северный Кавказ, парламент, 

исполнительная власть, судебная власть, депутаты, республика. 

Annotation. The features of the implementation of the constitutional principle of 

separation of powers in the state-political system of the republics of the North Caucasus in 

the post-Soviet period are analyzed in the article. The author emphasizes the weakness and 

dependence of the legislative and judicial authorities in relation to the executive branch of 

government, highlights some of the methods and methods used by the executive branch in 

the formation of the legislative branch of government. It is noted that the practice of 

relations between the legislative and executive authorities in the republics of the North 

Caucasus is based on the recognition by the deputies themselves of the supremacy of the 

executive power and on the non-interference of parliaments in the current activities of the 

executive power, in particular in its personnel policy, the legitimization of which has 

become a formal ritual. The author talk about different ways of controlling the executive 

power over the legislative power. It is concluded that the implementation of the 

constitutional principle of separation of powers in the organization of the system of state 

authorities in the North Caucasus is declarative, primarily due to the lack of leverage of 

parliaments over the executive power. 

Keywords: principle of separation of powers, North Caucasus, parliament, executive 

power, judicial power, deputies, republic. 
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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 

законодательства о тенденции отраслевого подхода к законодательству в Российской 

Федерации обосновано несколько суждений: традиционный подход к 

законодательству как совокупности нормативных правовых актов нуждается в 

критическом анализе; система законодательства как фундаментальная категория 

юридической науки может быть представлена совокупностью отраслей 

законодательства; перечень отраслей законодательства должен быть исчерпывающим 

на определенный уровень знаний в юридической науке; расширение перечня 

отраслей законодательства допустимо, однако при условии наличия научно 

обоснованных рекомендаций. 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция 

Российской Федерации, юридическая наука, юриспруденция, теория государства и 

права, отрасль законодательства. 

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

the trend of the industry approach to legislation in the Russian Federation, several 

judgments are justified: the traditional approach to legislation as a set of normative legal 

acts needs critical analysis; the system of legislation, as a fundamental category of legal 

science, can be represented by a set of branches of legislation; the list of branches of 

legislation should be exhaustive to a certain level of knowledge in legal science; expanding 

the list of branches of legislation is permissible, but subject to the availability of 

scientifically based recommendations. 

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

legal science, jurisprudence, theory of state and law, branch of legislation. 
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С. 39-40. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов отечественного ученого Б.Н. 

Чичерина на характеристику сущности верховной власти. Сделан акцент на 

господствующие в дореволюционной России идеи поиска  «сущности верховной 

власти». В статье рассматриваются признаки верховной власти, делается акцент на 

их характеристике.  

Ключевые слова: Б.Н. Чичерин, политико-правовая мысль, верховная власть, 

признаки верховной власти. 

Annotation. The article is devoted to the views of the Russian scientist B.N. Chicherin 

on the characterization of the essence of the supreme power. The author focuses on the 

ideas of the search for the «essence of supreme power» prevailing in pre-revolutionary 



Russia. The article examines the signs of the supreme power, and focuses on their 

characteristics. 

Keywords: B.N. Chicherin, political and legal thought, supreme power, signs of 

supreme power. 
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С. 41-43. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье рассматриваются основные предпосылки становления 

института присяжных заседателей в России. Проведено исследование данного 

явления от момента зарождения до настоящего времени. Исследуются некоторые 

особенности становления и развития суда присяжных в России. 

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

уголовное право, правовая преемственность. 

Annotation. The article examines the basic prerequisites for the establishment of the 

institution of jurors in Russia. A study of this phenomenon has been carried out from the 

moment of origin to the present. Some features of the formation and development of the 

jury trial in Russia are being investigated. 

Keywords: jury trial, jurors, criminal process, criminal law, legal continuity. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются тенденции развития традиционной 

правовой системы. Исследуются источники права в традиционной правовой системе. 

Выделяются некоторые особенности традиционной правовой системы. Отмечается, 

что анализ традиционной правовой системы должен быть проведен с учетом 

социокультурных особенностей. 

Ключевые слова: традиционная правовая система, правовая семья, обычное 

право, правосознание, правотворчество, правовая культура. 

Annotation. The article analyzes the trends of the development of the traditional legal 

system. The sources of law in the traditional legal system are being investigated. Some 

features of the traditional legal system stand out. It is noted that the analysis of the 

traditional legal system should be carried out taking into account sociocultural 

characteristics. 

Keywords: traditional legal system, legal family, customary law, legal consciousness, 

law-making, legal culture. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Статья посвящена историческим аспектам развития института 

государственной тайны. Автором проанализированы предпосылки зарождения 

института государственной тайны в эпохи Древнего мира и Средневековья. 

Отмечается отношение к государственным секретам (тайне) в Московском 

княжестве и Великом княжестве Литовском. 

Ключевые слова: история государственной тайны, правовое регулирование 

государственной тайны, исторические предпосылки защиты государственных  

секретов. 

Annotation. The article is devoted to the historical aspects of the development of the 

institute of state secrets. The author analyzes the historical basis of the origin of the 

institution of state secrets in the Ancient World and the Middle Ages. The author also notes 

the attitude to state secrets in the Grand Principality of Moscow and the Grand Duchy of 

Lithuania. 

Keywords: history of state secrets, legal regulation of state secrets, historical 

background of state secrets protection. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и предмет адвокатской тайны, 

описывается значение необходимости соблюдения адвокатской тайны, 

подчеркивается ее важность в целом для адвокатской деятельности. Описаны 

позиции Конституционного Суда РФ и Федеральной палаты адвокатов относительно 

посягательств на адвокатскую тайну третьих лиц, а также вопрос о возможности 

допроса адвокатов в качестве свидетеля. 

Ключевые слова: адвокатская тайна, адвокат, доверитель, посягательство на 

адвокатскую тайну, допрос адвоката в качестве свидетеля. 

Annotation. This article discusses the concept and subject of attorney-client privilege, 

describes the importance of the need to observe attorney-client privilege and its importance 

in general for the legal profession. It also describes the positions of the Constitutional Court 

of the  Russian Federation and the Federal chamber of lawyers regarding infringements on 

the attorney-client privilege of third parties, as well as the question of the possibility of 

questioning lawyers as a witness. 

Keywords: attorney-client privilege, attorney, client, infringement of attorney-client 

privilege, questioning of a lawyer as a witness. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ АВТОРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уголовной правовой защиты прав 

авторов в 1920-е годы. Сделан акцент на спорные вопросы трактовки норм уголовного 

закона. Отдельно выделены вопросы разграничения гражданско-правовых деликтов и 

преступлений в указанной сфере.  В статье поднимается вопрос о проблемах 

применения норм права на практике. Автором уделено внимание вопросам уголовно-

правовой охраны иных видов объектов интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: права авторов, право на произведение, уголовно-правовая 

защита, нарушение закона об авторском праве.  

Annotation. The article focuses on the issues of criminal legal protection of authors' 

rights in the 1920s. The emphasis is placed on the controversial issues of interpretation of the 

norms of the criminal law. Separately, the issues of distinguishing civil law torts and crimes in 

this area are defined. The article raises the question of the problems of applying the norms of 

law in practice. The author pays attention to the issues of criminal law protection of other 

types of intellectual property objects. 

Keywords: authors' rights, the right to a work, criminal protection, violation of the 

copyright law. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 
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Научный руководитель: В.Н. Бабенко, доктор исторических наук  

Рецензент: М.Б. Аверин,  кандидат юридических наук 

Аннотация. Рассматриваются особенности борьбы с коррупцией в 

правоохранительных органах области Войска Донского в начале ХХ века. Автором 

изучены архивные материалы и проанализированы коррупционные злоупотребления в 

правоохранительных органах области Войска Донского в начале XX века.  Выявлены 

локальный характер борьбы с коррупцией и терпимое отношение органов власти к  

этому негативному явлению.   

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, взятка, мздоимство, 

коррупционные правонарушения, декриминализация. 

Annotation. The features of the fight against corruption in the law enforcement 

agencies of the region of army Donskoy at the beginning of the 20th century are 

considered. The author studied archival materials and analyzed corruption abuses in law 

enforcement agencies of the region  of army Donskoy at the beginning of the 20th century. 

The local character of the fight against corruption and the tolerant attitude of the authorities 

to this negative phenomenon are revealed. 

Keywords: corruption, bribery, bribe, grabbing, corruption offenses, decriminalization. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
Научный руководитель: Г.А. Прокопович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории государства и права Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Аннотация. В статье приводится анализ теории социального государства 

Лоренца фон Штейна. Исследуются понятия общества и государства в трудах 

Лоренца фон Штейна. Анализируется взаимодействие между обществом и 

государством. Показывается роль социальных классов в условиях взаимодействия 

общества и государства. 

Ключевые слова: социальное государство, общество, государство, капитал, 

социальный класс, собственность. 

Annotation. The article analyzes the theory of the welfare state by Lorenz von Stein. 

The concepts of society and state in the works of Lorenz von Stein are investigated. The 

interaction between society and the state is analyzed. The role of the individual in the 

interaction between society and the state is considered. 

Keywords: the social state, society, the state, capital, social class, property. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье рассматриваются основания приобретения гражданства в 

мире и практика реализации сложившихся подходов в соответствии с 

законодательством Вьетнама. На основе сравнительно-правового анализа автор 

указывает характерные для Вьетнама тенденции развития законодательства в 

указанной сфере.  

Ключевые слова: гражданство, приобретение гражданства, двойное 

гражданство, международные соглашения, Вьетнам. 

Annotation. The article examines the grounds for acquiring citizenship in the world 

and the practice of implementing the existing approaches in accordance with the legislation 

of Vietnam. On the basis of a comparative legal analysis, the author points out the trends in 

the development of legislation in this area characteristic of Vietnam.  

Keywords: citizenship, acquisition of citizenship, dual citizenship, international 

agreements, Vietnam. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
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Аннотация. В данном исследовании авторы рассматривают деятельность 

железнодорожных транспортных компаний. В статье анализируются нормы 

отечественного законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа в связи с 

рисками и чрезвычайными ситуациями либо в условиях невозможности выполнения 

обязательств, вытекающих из транспортных договоров.  

В связи с изменениями, планируемыми к введению в сфере услуг, 

предоставляемых на железнодорожном транспорте, авторы предлагают пересмотреть 

отдельные нормы гражданско-правовой ответственности со стороны пассажиров. 

Предлагается привести к единообразию нормы законодательного регулирования 

перевозок пассажиров поездов дальнего следования, постоянно совершающих 

правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также решить вопрос с 

ответственностью перевозчиков за опоздание рейсов либо их задержкой с учетом 

изменений, произошедших в России с 1 января 2021 года. 

Ключевые слова: перевозки, железнодорожный транспорт, пассажиры, багаж, 

гражданско-правовая ответственность, правонарушения. 

Annotation. In this study, the authors consider the activities of railway transport 

companies. The article analyzes the norms of domestic legislation in the field of passenger 

and baggage transportation in connection with risks and emergencies or under conditions of 

impossibility to fulfill obligations from transport contracts. In connection with the changes 

planned to be introduced in the sphere of services provided by rail transport, the authors 

propose to revise certain norms of civil liability on the part of passengers. It is proposed to 

bring into uniformity the norms of legislative regulation of transportation of long-distance 

train passengers who constantly commit offenses under the influence of alcohol, as well as 

to resolve the issue of liability of carriers for late flights or their delay, taking into account 

the changes that have occurred in Russia since January 1, 2021. 

Keywords: transportation, railway transport, passengers, baggage, civil liability, 

offenses. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты правового 

регулирования отношений, связанных с приобретением исключительного права 

хозяйствующего субъекта на товарный знак, а также его использования в 

предпринимательской деятельности. Предлагаются пути совершенствования данного 

института, а также сформулированы предложения о необходимости нормативного 

правового регулирования в области защиты исключительного права на товарный 

знак. 

Ключевые слова: товарный знак, правовое регулирование, хозяйствующий 

субъект, правообладатель, норма права, защита права. 

Annotation. This article discusses the problematic aspects of the legal regulation of 

relations associated with the acquisition of the exclusive right of an economic entity to a 

trademark, as its use in business activities. In addition, the authors propose ways to improve 

this institution, as well as proposals on the need for regulatory legal regulation in the field 

of protection of the exclusive right to a trademark. 

Keywords: trademark, legal regulation, business entity, copyright holder, rule of law, 

protection of law. 
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Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой 

основы взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и 

структур общественного контроля, а также разработка и внедрение качественно 

новой системы элементов административного регулирования управления экономикой 

обусловливают острую потребность в комплексной модернизации правового 

регулирования. 

Возникновение прав собственности по приобретательной давности традиционно 

является одним из наиболее значимых и интересных объектов гражданско-правовых 

исследований, что обусловливает необходимость постоянного мониторинга 

правоприменительной и правореализационной составляющих  гражданско-правовых  

правоотношений.  

При этом условием эффективности данных изменений является использование 

как традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере возникновения прав 

собственности по приобретательной давности. 

Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, право собственности, 

приобретательная давность. 

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. 

Appearance of title by prescription is traditionally one of the most important and 

interesting objects of civil law research, which shows the need in constant monitoring of 

law-enforcement and right-enforcement components of civil law relations. 
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At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign 

experience of civil regulation of relations in the field of appearance of title by prescription 

is the condition of efficiency of these changes. 

Keywords: law making, civil law, title, prescription. 
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Аннотация.  В современных  социально-экономических условиях самовольное 

строительство является часто обсуждаемым, проблемным вопросом среди практиков. 

Споры, связанные с самовольной постройкой, являются достаточно  сложными, и  

для их разрешения требуется не только правильное применение норм гражданского 

законодательства, но и адекватное гражданско-правовое регулирование данных 

правоотношений.  

Авторы обращают внимание на то, что для разрешения вопросов, связанных с 

самовольным строительством, важную роль играет качественная строительно-

техническая экспертиза, требуется тщательное регулирования процесса собирания 

доказательств, определение предмета доказывания и оценки  доказательств. 

Ключевые слова: самовольная постройка, строительно-техническая экспертиза, 

строительно-технические характеристики, легализация, процессуальные 

особенности, бремя доказывания.  

Annotation. In modern socio-economic conditions, unauthorized construction is a 

frequently discussed problematic issue among practitioners. Disputes related to 

unauthorized construction are quite complex and their resolution requires not only the 

correct application of the norms of civil legislation, but also adequate civil legal regulation 

of these legal relations. The authors draw attention to the fact that in order to resolve issues 

related to unauthorized construction, a high-quality forensic examination plays an 

important role; careful regulation of the process of collecting evidence, determining the 

subject of evidence and evaluating evidence is required. 

Keywords: unauthorized construction, construction and technical expertise, building 

performance and technical specification, legalization, processual characteristics, burden of 

evidence. 
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право  

Аннотация. В статье анализируются особенности, содержащиеся в нормах 

действующего российского законодательства, при помощи которых осуществляется 



правовое регулирование трудовых прав иностранных граждан. Выделяются основные 

проблемы, затрудняющие эффективное применение указанных норм. Предлагаются 

способы преодоления рассматриваемых проблем.  

Ключевые слова: иностранные граждане, правовое регулирование, трудовые 

права, трудовой договор, трудовое законодательство, правовой статус. 

Аннотация. This article analyzes the features contained in the norms of the current 

Russian legislation, with the help of which the legal regulation of the labor rights of foreign 

citizens is carried out. The main problems that hinder the effective application of these 

norms are highlighted. Ways to overcome these problems are suggested. 

Keywords: foreign citizens, legal regulation, labor rights, employment contract, labor 

legislation, legal status. 
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СИСТЕМА И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Максим Сергеевич БАРАННИКОВ, помощник заместителя 

 Председателя Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации  

msbarannikov@gmail.com 

С. 85-89. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право  

Научный руководитель: Е.Б. Козлова, доктор юридических наук 

Аннотация. В статье рассматривается оказание юридической помощи с точки 

зрения системы права. На основе анализа норм правового регулирования оказания 

юридической помощи в Российской Федерации автор делает вывод, что оказание 

юридической помощи отвечает признакам института права, но института, носящего 

межотраслевой характер. Выработана классификация отношений, складывающихся в 

рамках института оказания юридической помощи. 

Ключевые слова: система права, институт права, юридическая помощь, 

оказание юридической помощи. 

Annotation. The article concerns the provision of legal assistance from the perspective 

of the legal system. Based on the analysis of the norms of legal regulation of the provision 

of legal aid in the Russian Federation, the author concludes that the provision of legal aid 

meets the characteristics of the institute of law, however, an institution that has an 

intersectoral character. The classification of relations that develop within the framework of 

the institute of legal aid is developed. 

Keywords: system of law, institute of law, legal aid, provision of legal aid. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ  

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Некоторые проблемы 

Элихан Наврузбековна СУЛТАНОВА, магистрант  

Дагестанского государственного университета 

sultanova_e@bk.ru 

С. 90-91. 

Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам государственной 

регистрации прав на земельные участки, поискам путей их решения. 

Ключевые слова: государственная регистрация прав на земельные участки,  

проблемы регистрации, консультативные центры. 

Annotation. The article is devoted to some problems of state registration of rights to 

land plots, the search for solutions. 

Keywords: state registration of rights to land plots, registration problems,  advisory 

centers. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

Аминат Зайдулаевна, АРСЛАНБЕКОВА, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой административного, финансового и 

таможенного права Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

tanima22@mail.ru 

Дибир Махачевич МАГОМЕДОВ, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

dibir96@gmail.com 

С. 92-94. 

Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право 
Аннотация. В статье исследованы проблемы совершенствования государственной 

политики в сфере государственного долга. Определены основные причины отсутствия 

системы управления государственным долгом. 

Ключевые слова: государственный долг, государственно-долговые 

обязательства, денежно-кредитная политика, финансовая деятельность, 

совершенствование законодательства. 

Annotation. The article examines the problems of improving public policy in the field 

of public debt. The main reasons for the absence of a public debt management system have 

been identified. 

Keywords: public debt, public debt obligations, monetary policy, financial activities, 

improvement of legislation. 

 

 

 

 

УДК 342    ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-6-95-96 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Агаверди Алиевич ГАСАНОВ, 

магистрант кафедры административного,  

финансового и таможенного права  
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 gasanoverd@mail.ru 

С. 95-96. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право 

Научный руководитель: А.З. Арсланбекова, доктор юридических наук, 

профессор 

Аннотация. В статье рассматривается понятие аудиторского контроля, его цели 

и задачи; анализируются проблемы осуществления аудиторского контроля в 

Российской Федерации. В заключение делаются выводы, а также предложены пути 

совершенствования аудиторского контроля в Российской Федерации. 

Ключевые слова: аудит, аудиторский контроль, проблемы аудиторского 

контроля. 

Annotation. This article discusses the concept of audit control, its goals and objectives 

in the Russian Federation. The problems of audit control in the Russian Federation for the 

current period of time are analyzed. From all of the above, a conclusion is made and ways 

to improve audit control in the Russian Federation are proposed. 

Keywords: audit, audit control, problems of audit control. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых  
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начальник кафедры гражданско-правовых  
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С. 97-100. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального 

обеспечения 

Аннотация. В статье анализируются понятие и сущность служебной 

дисциплины в уголовно-исполнительной системе; рассматривается соотношение 

понятий: «дисциплина труда», «трудовая дисциплина» и «служебная дисциплина»; 

представлен анализ нормативных правовых актов, регулирующих условия службы 

в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: служебная дисциплина в уголовно-исполнительной системе, 

трудовая дисциплина, Дисциплинарный устав уголовно-исполнительной системы, 

служебные правоотношения в уголовно-исполнительной системе. 

Annotation. The article analyzes the concept and essence of the service discipline of the 

criminal-executive system; the relationship of the concepts is considered: «labor discipline», 

«labor discipline» and «service discipline»; the analysis of normative legal acts regulating the 

conditions of service in the penal system is presented. 

Keywords: service discipline in the criminal-executive system, labor discipline, 

Disciplinary Charter of the criminal-executive system, service legal relations in the criminal-

executive system. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И СТРАН АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

Андрей Валерьевич ПРИСЕКИН,  

кандидат юридических наук, заведующий 

 кафедрой трудового и экологического права Дальневосточного 

федерального университета 

Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ,  

студент 4-го курса Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета 

lebedevmaximalexandrovich@mail.ru 

С. 101-103. 

Аннотация. В рамках статьи  авторами  проводится подробный анализ института 

трудового договора по законодательству Российской Федерации, Китая и Вьетнама, 

регламентирующего особенности заключения, содержание и порядок расторжения 

трудового договора. Используя опыт зарубежных стран, авторы вносят свои 

предложения по совершенствованию действующего законодательства  для 

оптимального регулирования трудовых отношений. 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, работник, 

работодатель, условия труда, трудовая деятельность. 

Annotation. Within the framework of the article, the authors conduct a detailed 

analysis of the institution of an employment contract under the legislation of the Russian 

Federation, China and Vietnam, which regulates the specifics of concluding, the content 

and procedure for terminating an employment contract. Using the experience of foreign 
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countries, the authors make their proposals for the improvement of the current legislation 

for the optimal regulation of labor relations. 

Keywords: labor relations, employment contract, employee, employer, working 

conditions, labor activity. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ ВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОПРОСЕ 

Михаил Михайлович ГОРШКОВ, кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры криминалистики Омской академии МВД России 

gmm245@mail.ru 

С. 104-105. 

Аннотация. Допрос является основным средством получения 

доказательственной информации по уголовному делу. Рекомендация использования 

приемов визуальной психодиагностики при допросе в ситуациях противодействия со 

стороны допрашиваемого значительно повышают результативность применения 

тактических приемов допроса в целом и ускоряют получение ожидаемого результата. 

Ключевые слова: противодействие расследованию, допрос, психодиагностика, 

тактические приемы допроса. 

Annotation. Interrogation is the main means of obtaining evidentiary information in a 

criminal case. The recommendation of the use of visual psychodiagnostic techniques during 

interrogation in situations of opposition from the interrogated person significantly increases 

the effectiveness of the application of interrogation tactics, and in general, and accelerates 

the obtaining of the expected result. 

Keywords: opposition to investigation, interrogation, psychodiagnostics, interrogation 

tactics. 
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you-th@yandex.ru 

С. 106-108. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты профилактики 

профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: персонал мест заключения, профессиональная подготовка 

сотрудников, уголовно-исполнительная система.  

Annotation. The article deals with some aspects of the prevention of professional 

deformation of employees of the penitentiary system. 

Keywords: staff of places of detention, professional training of employees, the penal 

system. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
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Роман Геннадьевич ПАНФЕРОВ, кандидат юридических наук,  

преподаватель кафедры физической подготовки  и спорта Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 

vvf0109@yandex.ru 

С. 109-110. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие «состав преступления» и его 

юридические признаки.  

Ключевые слова: состав преступления, правовая категория, юридические 

признаки, преступление, субъект преступления. 

Annotation. The article presents questions about deliberately false denunciation as a 

legal category 

Keywords: the composition of the crime, the legal category, the legal features, the 

crime, the subject of the crime. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 

Владимир Ремович СЕМЕНОВ, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Орловского юридического  
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С. 111-112. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Российское уголовное законодательство предусматривает 

единственную норму, призванную пресечь проявления коррупционного поведения в 

спортивной сфере. В статье рассматривается ответственность за оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, спорт, коррупция. 

Annotation. Russian criminal law provides for the only rule designed to suppress 

manifestations of corrupt behavior in the sports field. This article will focus on liability for 

unlawful influence on the result of an official sports competition or spectacular commercial 

competition.  

Keywords: criminal responsibility, crime, sport, corruption. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ  

В СФЕРЕ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ИХ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Елецкого 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовно-правовой оценки в сфере 

донорства органов и тканей человека и их трансплантации (пересадки) в Российской 

Федерации. Важнейшей проблемой здравоохранения и социального развития 
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является проблема незаконной трансплантации тканей и (или) органов  человека. 

Незаконная трансплантация посягает на жизнь и здоровье  человека, которые 

охраняются уголовным законом. 

Ключевые слова: незаконная трансплантация органов и тканей человека, купля-

продажа органов и тканей человека, причинение тяжкого вреда здоровью, торговля 

людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей. 

Annotation. The article is devoted to issues of criminal legal assessment in the field of 

donation of human organs and tissues and their transplantation (transplant) in the Russian 

Federation. The most important problem of health and social development is the problem of 

illegal transplantation of human tissues and/or organs. Illegal transplantation encroaches on 

human life and health, which are protected by criminal law. 

Keywords: illegal transplantation of human organs and tissues, purchase and sale of 

human organs and tissues, causing grievous bodily harm, human trafficking for the purpose 

of removing organs or tissues from the victim. 
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С. 115-116. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье актуализируются криминологические проблемы изучения 

асоциального поведения несовершеннолетних из алкозависимых семей. 

Обосновывается мнение, что алкозависимая семья является не только средоточием 

социально-правовых проблем для общества, но и питательной средой для  

преступности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, алкозависимые семьи, девиантное 

поведение, безнадзорность, правонарушение. 

Annotation. The article actualizes the criminological problems of studying the 

antisocial behavior of minors from alcohol-dependent families. The author substantiates the 

opinion that the alcohol-dependent family is not only the focus of social and legal problems 

for society, but also a breeding ground for juvenile delinquency. 

Keywords: minors, alcohol-dependent families, deviant behavior, neglect, 

delinquency. 
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Максим Иванович ШЕПЕЛЁВ, доцент кафедры экономики и управления 

Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина  

naukaipie@rambler.ru  

С. 117-118. 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы правового 

обеспечения экономической безопасности России. Органы государственной власти 

стоят на охране экономического суверенитета России от различных опасностей. 

Сделан акцент на укрепление безопасности страны,  связанной непосредственно с 

экономикой. 
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Ключевые слова:  экономическая безопасность, правовое обеспечение, внешняя 

и внутренняя экономическая деятельность, уголовно-правовые средства. 

Annotation. This article discusses the current issues of legal support of economic 

security in Russia. Public authorities are the guardians of the economic sovereignty of 

Russia from various dangers. The emphasis is placed on strengthening the country's 

security, which is directly related to the economy. 

Keywords: economic security, legal support, external and internal economic activity, 

criminal legal means. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК МОЩНОГО ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Сергей Николаевич УСТЮГОВ, старший преподаватель кафедры  

специальных дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 

Ustyugov_s@mail.ru 

Сергей Валерьевич ИВАНОВ, преподаватель кафедры  профессиональной 

подготовки Уфимского юридического института МВД России  

ivanovuui@yandex.ru 

С. 119-120. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования уголовно-

правовой идеологии как мощного фактора обеспечения борьбы с преступностью в 

современной России. Описаны основные функции уголовно-правовой идеологии в 

деятельности государства.  

Ключевые слова: уголовно-правовая идеология, национальная безопасность, 

преступность, экстремизм, функции, общество. 

Annotation. The article actualizes the problem of the formation of criminal-legal 

ideology as a powerful factor in ensuring the fight against crime in modern Russia. The 

main functions of the criminal-legal ideology in the activity of the state are described. 

Keywords: criminal-legal ideology, national security, crime, extremism, functions, 

society. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

Владислав Николаевич НЕСОВ,  магистрант Елецкого  

государственного университета имени И.А. Бунина  

nesovvlad@mail.ru  

Власта Леонидовна ГОРИЧЕВА, доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Елецкого государственного  

университета имени И.А. Бунина  

vlasta@mail.ru 

С. 121-122. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. К числу актуальных и вызывающих интерес в современное время не 

только у теоретиков, но и у практических работников проблем, относятся проблемы 

противодействия террористической деятельности.  

В статье обоснована актуальность проблематики, отмечена правовая база 

противодействия терроризму, сформулированы основные направления деятельности 

по противодействию терроризму. 

Ключевые слова: противодействие терроризму, правовое регулирование 

терроризма, государственные органы, проблемы противодействия терроризму, 

борьба с терроризмом, характеристики терроризма в современных условиях. 

Annotation. The current problems of countering terrorist activities are among the most 
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relevant and interesting not only for theorists, but also for practitioners. The article 

substantiates the relevance of the problem, highlights the legal framework for countering 

terrorism, and highlights the main areas of counter-terrorism activities.  

Keywords: counter-terrorism, legal regulation of terrorism, state bodies, problems of 

counter-terrorism, counter-terrorism, characteristics of terrorism in modern conditions. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОХИЩЕНИЕ  

И НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ 

Алексей Валерьевич САРАНОВ, адвокат,  

член Адвокатской палаты г. Москвы 

saranov@mail.ru 

С. 123-126. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В основу статьи положены результаты исследования сравнительно-

правового аспекта уголовной ответственности за наиболее распространенные 

преступления против свободы несовершеннолетних потерпевших — похищение 

человека и незаконное лишение свободы по законодательству России и других 

государств — участников СНГ.  

Автор предлагает направления совершенствования уголовно-правовых мер 

противодействия данным преступлениям, учитывающие положительный 

законодательный опыт отдельных стран, входящих в СНГ. 

Ключевые слова: государства — участники СНГ, незаконное лишение свободы, 

несовершеннолетний, похищение человека, уголовное законодательство. 

Annotation. The article is based on the results of a study of the comparative legal 

aspect of criminal responsibility for the most common crimes against the freedom of 

juvenile victims — kidnapping and illegal imprisonment under the legislation of Russia and 

other CIS member states. The author proposes directions for improving criminal legal 

measures to counter these crimes, taking into account the positive legislative experience of 

individual CIS countries. 

Keywords: CIS member states, illegal imprisonment, minor, kidnapping, criminal 

legislation. 

 

 

 

УДК 343.9   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-6-127-129 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ХИЩЕНИЙ 

Валентина Викторовна КОШКИНА, преподаватель кафедры 

 уголовного права и криминологии Дальневосточного  

юридического института МВД России 

valentina_koshkina@rambler.ru 

С. 127-129. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия, способствующие 

совершению преступлений определенной категории. В частности, личные, правовые, 

социальные. Важный акцент в работе сделан на отношение общества к должностным 

хищениям. Кроме того, приведены примеры из судебной практики. Сделан вывод по 

исследуемому вопросу. 
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Ключевые слова: должностное хищение, должностное лицо, детерминанты, 

корыстная цель, коррупция. 

Annotation. The article discusses the causes and conditions that contribute to the 

commission of crimes of a certain category. In particular, personal, legal, and social issues. 

An important emphasis in the work is made on the attitude of society to official 

embezzlement. In addition, examples from judicial practice are given. A conclusion is made 

on the issue under study.  

Keywords: official embezzlement, official, determinants, self-serving purpose, 

corruption. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Признаки и виды 

Александр Николаевич ЯКУНИН, магистрант Елецкого  

государственного университета имени И.А. Бунина 

s-yakunin@yandex.ru 

С. 130-131. 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются особенности, признаки 

и виды организованной преступности. Предлагаются способы борьбы с 

организованной преступностью. 

Ключевые слова: национальная безопасность, организованная преступность, 

организованные преступные группы, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, преступность. 

Annotation. This article examines and analyzes the features, signs and types of 

organized crime. Methods of combating organized crime are proposed. 

Keywords: national security, organized crime, organized criminal groups, National 

Security Strategy of the Russian Federation, crime. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА  

В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Карина Сергеевна КОМАРОВА, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного процесса Российского  

государственного университета правосудия 

campari.82@mail.ru 

С. 132-133. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются деятельность защитника-адвоката в 

апелляционном производстве по уголовным делам, право обжалования судебных 

решений в апелляционном производстве, порядок допуска адвоката-защитника к 

участию в уголовном судопроизводстве, его деятельность по оказанию юридической 

помощи осужденному. 

Ключевые слова: защитник, апелляционное производство по уголовным делам, 

участие защитника в апелляционном производстве по уголовным делам. 

Annotation. The article examines the activities of a defense lawyer in appeal 

proceedings in criminal cases, the right to appeal against court decisions in appeal 

proceedings, the procedure for admitting a defense lawyer to participate in criminal 

proceedings, and his activities in providing legal assistance to a convicted person. 

Keywords: defense counsel, appeal proceedings in criminal cases, participation of a 

defense attorney in appeal proceedings in criminal cases. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

К анализу исторических истоков современных проблем досудебного 

производства 

Владимир Викторович НЕЧАЕВ, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

nvv9.02@mail.ru 

Игорь Евгеньевич ТЕРЕНКОВ, преподаватель кафедры уголовного 

процесса Московского областного филиала Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 

terenkov72.bk.ru 

С. 134-137. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей 

становления органов предварительного расследования в первые годы советской 

власти. Начало формирования советской системы органов предварительного 

следствия и дознания ознаменовалось упразднением всего дореволюционного 

аппарата с возложением производства предварительного следствия на судей. 

Одновременно расширяется круг следственных органов, создававшихся бессистемно 

в отсутствие какого-либо централизованного подчинения.  

Ключевые слова: реформирование, система, следственные комиссии, 

эффективность, органы предварительного расследования, следователь, органы 

дознания,  уголовно-процессуальная деятельность, прокуратура, прокурор, суд. 

Annotation. The article deals with issues related to the history of the formation of 

preliminary investigation bodies in the first years of Soviet authority. The beginning of the 

formation of the Soviet system of preliminary investigation and inquiry bodies was marked 

by the abolition of the entire pre-revolutionary apparatus with the assignment of the 

preliminary investigation to the judges. At the same time, the circle of investigative bodies, 

which were created haphazardly in the absence of any centralized subordination, is 

expanding. 

Keywords: reforming, system, commissions of inquiry, efficiency, bodies of 

preliminary investigation, investigator, bodies of inquiry, criminal procedural activity, 

prosecutor's office, prosecutor, court. 
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ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСТРАДИЦИИ В  

СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЬЕТНАМА 

НГУЕН Вьет Хонг, 

преподаватель Юридического факультета 

 Академии народной безопасности Вьетнама 

nguyenvhong90@gmail.com 

С. 138-140. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Рецензент: В.В. Шишов, кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные особенности задержания 

лица, находящегося на территории Социалистической Республики Вьетнам, 

подозреваемого или осужденного за совершение преступления на территории 

иностранного государства, аспекты передачи его для уголовного преследования 

компетентным органам иностранного государства. 

Ключевые слова: экстрадиция, запрос, задержание, подозреваемый, 

арестованный, международное сотрудничество, взаимная правовая помощь, 

уголовное судопроизводство. 
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Annotation. The article examines the procedural features of the detention of a person 

who is on the territory of the Socialist Republic of Vietnam, suspected or convicted of 

committing a crime on the territory of a foreign state, aspects of transferring him for 

criminal prosecution to the competent authorities of a foreign state.  

Keywords: extradition, request, detention, suspect, arrested person, international 

cooperation, mutual legal assistance, criminal proceedings. 
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ОСОБЕННОСТИ  КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

Курбан Магомедович АЛИЕВ, магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского 

государственного университета  

kurbik007@gmail.com  

С. 141-143. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, 

профессор 

Аннотация. Статья посвящена определению сущности следственного действия 

контроль и запись переговоров, рассмотрению проблемных вопросов процессуальной 

регламентации этого следственного действия, сроков проведения, порядка 

прослушивания фонограмм и назначения фоноскопической судебной экспертизы. 

Ключевые слова: контроль и запись телефонных переговоров, следственное 

действие, решение суда, фонограмма, иные переговоры. 

Annotation. This article is devoted to the definition of the essence of the investigative 

action - control and recording of negotiations, consideration of problematic issues of the 

procedural regulation of this investigative action, the timing, the procedure for listening to 

phonograms and the appointment of phonoscopic forensic examination. 

Keywords: control and recording of telephone conversations, investigative action, 

court decision, phonogram, other negotiations. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
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процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского 
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С. 144-145. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс  

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «досудебное соглашение о 

сотрудничестве» с разных точек зрения, определению сущности данного института и 

его значения в уголовном процессе. 

Ключевые слова: особый порядок, досудебное соглашение о сотрудничестве, 

судебное решение, сделка с правосудием. 

Annotation. This article is devoted to the consideration of the concept of «pre-trial 

cooperation agreement» from different points of view, the definition of the essence of this 

institution and its significance in criminal proceedings. 

Keywords: special procedure, pre-trial cooperation agreement, court decision, a deal 

with justice. 
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С. 146-150. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 

Аннотация. В работе показана целостность системы современного 

международного права как основа универсальной международной безопасности. 

Ключевые слова: Российская Федерация, современный миропорядок, 

верховенство права, Устав ООН. 

Annotation. The work shows the integrity of the system of modern international law as 

a base of universal international security. 

Keywords. Russian Federation, modern world order, rule of law, UN Charter. 
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 

Аннотация. В статье отражены основные приоритетные факторы влияния ООН 

и Совета Безопасности ООН на формирование межгосударственных отношений. 

Представлена краткая характеристика ряда резолюций Совета Безопасности, 

обозначена их роль в поддержании мира и безопасности. Указываются некоторые 

аспекты необходимости реорганизации названного органа. 

Ключевые слова: Совет Безопасности ООН, резолюция, международный мир и 

безопасность, реорганизация, разрешение конфликтов. 
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Annotation. The article reflects the main priority factors of influence of the UN and 

the UN Security Council on the formation of interstate relations. A brief description of a 

number of Security Council resolutions is presented and their role in maintaining peace and 

security is outlined. Some aspects of the need to reorganize the named body are indicated. 

Keywords: UN Security Council, resolution, international peace and security, 

reorganization, conflict resolution. 
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Актуальные проблемы и пути решения 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

особенностями правового регулирования прохождения государственной службы 

сотрудниками органов внутренних дел. В статье авторы, анализируя действующие 

правовые нормы в обозначенной сфере, исследуют условия прохождения 

государственной службы в органах внутренних дел, а также формулируют и 

обосновывают ряд предложений по совершенствованию института государственной 

службы в органах внутренних дел. 

Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, полиция, 

правовое регулирование, условия государственной службы. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of issues related to the 

peculiarities of the legal regulation of the civil service by employees of the internal affairs 

bodies. In the article, the authors analyze the current legal norms in this area, examine the 

conditions of public service in the internal affairs bodies, as well as formulate and justify a 

number of proposals for improving the institution of public service in the internal affairs 

bodies 

Keywords: civil service, internal affairs bodies, police, legal regulation, conditions of 

public service 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сущности и содержания 

физической безопасности важного государственного объекта и обеспечения 

эффективности защиты объектов силами МВД. 

Ключевые слова: безопасность, физическая безопасность, важный 

государственный объект. 

Annotation. The article describes the issues of the essence and content of the physical 

security of an important state object and ensuring the effectiveness of the protection of 

objects by the Ministry of internal affairs. 

Keywords: security, physical security, important state object. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность  
Аннотация. Автор рассматривает процесс прогнозирования, предупреждения и 

пресечения преступлений экстремистской направленности в ходе протестных акций. 

Актуальность статьи обосновывается тем, что одной из особенностей современного 

этапа развития Россия является увеличение протестных акций, расширение их 

повестки. 

Ключевые слова: экстремизм, протестные акции, преступления экстремистской 

направленности в ходе протестных акций, социально-экономические проблемы. 

Annotation. The author examines the process of predicting, preventing and 

suppressing extremist crimes during protest actions. The relevance of the article is justified 

by the fact that one of the features of the current stage of development of Russia is the 

increase in protest actions, the expansion of their agenda. 

Keywords: extremism, protest actions, extremist crimes during protest actions, socio-

economic problems. 

 

 

УДК 342.565.5    ББК 67.71 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-6-169-172 
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С. 169-172. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность  

Рецензент: В.И. Скрябин, доктор исторических наук 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса об укреплении кадрового 

состава института мировых судей субъектов Российской Федерации. Автор определил 

современное состояние данной сферы на основе анализа норм действующего 

законодательства Российской Федерации и ее субъектов. На основании этого автором 

сформулированы перспективные направления развития кадрового потенциала мировой 

юстиции в Российской Федерации. 
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Ключевые слова: образование, подготовка, мировая юстиция, кандидат, 

переподготовка, повышение квалификации, кадровый потенциал. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the issue of strengthening 

the staff of the institute of justices of the peace of the constituent entities of the Russian 

Federation. The author determined the current state of this area based on an analysis of the 

norms of the current legislation of the Russian Federation and its subjects. Based on this, 

the author formulated promising directions for the development of the human resources of 

the magistrates in the Russian Federation. 

Keywords: education, training, magistrates, candidate, retraining, advanced training, 

human resources. 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Научный руководитель: М.П. Киреев, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации   
Аннотация. В статье рассматриваются  терминологические аспекты феноменов 

«терроризм»,  «преступность террористической направленности» с предложением 

авторской позиции. 

Ключевые слова:  терроризм, органы внутренних дел, преступность 

террористической направленности. 

Annotation. The article deals with the terminological aspects of the phenomenon of 

«terrorism», «crime of terrorist orientation» with the suggestion of the author's position. 

Keywords: terrorism, internal affairs bodies, terrorism-related crime. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 
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С. 176-178. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается сущность проверки показаний на месте. 

Определены тактические особенности производства исследуемого следственного 

действия. Проанализирован алгоритм изъятия и фиксации обнаруженных объектов. 

Сформулированы рекомендации по наиболее эффективному производству проверки 

показаний на месте. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственное действие, 

тактический прием, проверка показаний на месте.  

Annotation. The article deals with the essence of checking the readings on the spot. 

The tactical features of the production of the investigated investigative action are 

determined. The algorithm for removing and fixing detected objects is analyzed. 

Recommendations for the most effective production of on-site verification of readings are 

formulated. 

Keywords: forensic tactics, investigative action, tactical technique, verification of 

evidence on the spot. 
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С. 179-181. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье показана казуистика убийств и самоубийств судей в 

Российской Федерации в текущем веке. Отмечены направления мотивации 

преступников при совершении убийств судей. Показана важность выдвижения 

следователями правильной версии по делам названной категории. Подчеркивается 

увеличение количества криминальных посягательств на жизнь судей в последние два 

десятилетия. 

Ключевые слова: убийства и самоубийства судей, посткриминальный суицид, 

раскрытие преступлений.    

Annotation. The article shows the casuistry of murders and suicides of judges in the 

Russian Federation in the current century. Different motives of criminals who murder 

judges are noted. The article also shows that it is crucial for investigators to put forward the 

correct theory while investigating such cases. The increase in the number of criminal 

attacks on the life of judges in the last two decades is highlighted. 

Keywords: murders and suicides of judges, postcriminal suicide, crime investigation. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Авторы отмечают важное значение судебно-психологической 

экспертизы при расследовании преступлений против жизни и здоровья. Показана 

роль судебно-психологической экспертизы при расследовании убийств судей и 

прокуроров. Подчеркнута сложность работы по делам названной категории. 

Приведены конкретные примеры из следственной и судебной практики. 

Ключевые слова: убийства судей и прокуроров, изобличение виновных, 

судебно-психологическая экспертиза. 

Annotation. The authors note the importance of forensic psychological expertise in 

criminal cases concerning crimes against life and health. The article shows the crucial role 

of forensic psychological examination in investigating the murders of judges and 

prosecutors. The article also emphasizes the complexity of the work on cases of this 

category. Specific examples from investigative and judicial practice are provided. 

Keywords: murders of judges and prosecutors, conviction of the guilty, forensic 

psychological examination 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика;  

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Научный руководитель: Г.М. Меретуков, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина 

Аннотация. В статье рассматривается роль специалиста при сборе образцов для 

сравнительного исследования при раскрытии незаконного оборота наркотических 

средств. Анализируются проблемы, возникающие при проведении сбора образцов 

для сравнительного исследования без участия специалиста на примере проведения 

смывов с рук, а также приведены способы решения данных проблем.  

Ключевые слова: специалист, сбор образцов для сравнительного исследования, 

образец для сравнительного исследования, основные требования, ошибки. 

Annotation. This article examines the role of a specialist in the collection of samples for 

comparative research in the detection of illicit drug trafficking. The problems that arise when 

collecting samples for a comparative study without the participation of a specialist on the example of 

conducting hand washes are presented, as well as ways to solve these problems. 

Keywords: specialist, sample collection for comparative research, sample for 

comparative study, basic requirements, errors. 
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Научная специальность:12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Рецензент: В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор кафедры  

управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 

порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу о дисциплинарном проступке. Автор аргументировано 

анализирует генезис обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу о 

правонарушении (проступке) в различных отраслях права, и предлагает свое 

концептуальное видение содержания данного понятия применительно к 

дисциплинарному проступку. 

Ключевые слова: сфера публичных отношений; административное право; 

административная реформа; дисциплина; дисциплинарное принуждение; 

дисциплинарное производство; служебная проверка; обстоятельства, подлежащие 

доказыванию; дисциплинарный проступок. 

Annotation. The article deals with the concept of circumstances to be proven in a 

disciplinary offense case. The author reasonably analyzes the genesis of the circumstances 
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to be proven in a case of an offense (misconduct) in various branches of law, and offers his 

conceptual vision of the content of this concept in relation to a disciplinary offense. 

Keywords: the sphere of public relations; administrative law; administrative reform; 

discipline; disciplinary coercion; disciplinary proceedings; official check; circumstances to 

be proved; disciplinary offense. 
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С. 193-194. 

Аннотация. В статье проанализированы изменения в российском 

законодательстве о пограничной безопасности, связанные с совершенствованием 

правового регулирования в области функционирования пограничного режима.  

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, 

пограничная безопасность, пограничный режим, государственная услуга, 

административный регламент.  

Annotation.  The article analyzes the changes in the Russian legislation on border 

security related to the improvement of legal regulation in the field of the functioning of the 

border regime. 

Keywords: national security, state security, border security, border regime, 

government service, administrative regulations. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО  

В ПРОЕКТЕ НОВОГО КОАП РФ 

Проблемы и пути решения 
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С. 195-197. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье анализируются признаки мелкого хулиганства, 

закрепленные в действующем административно-деликтном законодательстве и в ст. 

14.1 проекта нового КоАП РФ. В частности, автор обосновывает позицию о 

необходимости совершенствования норм, предусматривающих ответственность за 

данное правонарушение в проекте КоАП РФ.  

Делается вывод о необходимости расширения границ объективной стороны, а 

также исключении признаков, не свойственных мелкому хулиганству. Описан опыт 

зарубежного законодательства, устанавливающего ответственность за мелкое 

хулиганство. 

Ключевые слова: мелкое хулиганство, общественный порядок, 

административная ответственность, общественное место, проект КоАП РФ. 

Annotation. The article analyzes the signs of minor hooliganism, enshrined in the 

current administrative and tort legislation and in Article 14.1 of the draft new 

Administrative code of the Russian Federation. In particular, the author substantiates the 

position on improving the norms providing for liability for this offense in the draft 



Administrative code of the Russian Federation, concludes that it is necessary to expand the 

boundaries of the objective side, as well as to exclude signs that are not characteristic of 

petty hooliganism. The article describes the experience of foreign legislation establishing 

responsibility for minor hooliganism. 

Keywords: minor hooliganism, public order, administrative responsibility, public 

place, draft Administrative code of the Russian Federation. 
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С. 198-200. 

Научная специальность: 12.00.14  — административное право; 

административный процесс 
Аннотация. Автором статьи проанализировано состояние правового 

регулирования в сфере безопасности дорожного движения, а также мероприятия, 

проводимые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Ключевые слова: государственная политика, обеспечение безопасности, 

национальный проект, дорожно-транспортное происшествие. 

Annotation. The author of the article analyzes the state of legal regulation in the field 

of road safety, as well as the activities carried out within the framework of the national 

project «Safe and high-quality highways»  

Keywords: state policy, security, national project, road traffic accident. 
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С. 201-203. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 
административное право; административный процесс 

Аннотация. Авторами осуществлено исследование формулы расчета 

эффективности административного наказания за совершение административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП 

РФ. Сделан вывод о нецелесообразности и отсутствии практической пользы 

применения рассматриваемой формулы в каноническом виде в современных 

условиях. 

Ключевые слова: формула, эффективность, административное наказание, 

транспортное средство. 

Annotation. The authors carried out a study of the formula for calculating the 

effectiveness of administrative punishment for committing administrative offenses, 

responsibility for which is provided for in Part 3.1 of Article 12.5 of the Administrative 
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code of the Russian Federation. The conclusion is made about the inexpediency and lack of 

practical use of the application of the considered formula in the canonical form in modern 

conditions. 

Keywords: formula, efficiency, administrative penalty, vehicle. 
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С. 204-206. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор 

Аннотация. В статье автор представляет некоторые особенности формирования 

католических религиозных орденов, анализирует законодательные положения о 

регистрации католической религиозной деятельности во Вьетнаме и некоторые 

проблемы их реализации.  

Ключевые слова: религия, католицизм, регистрация, Вьетнам. 

Annotation. In the article, the author presents some features of the formation of 

Catholic religious orders, analyzes the legislative provisions on the registration of Catholic 

religious activities in Vietnam and some of the problems of their implementation.  

Keywords: religion, Catholicism, registration, Vietnam. 

 

 

УДК 342   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-6-207-209 

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
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С. 207-209. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Научный руководитель: А.А. Старовойтов, доктор юридических наук 

Рецензент: Н.В. Разуваев, доктор юридических наук 

Аннотация. В статье рассматривается правоприменительная практика по 

таможенным спорам. Изучены статистические данные Северо-Западного 

таможенного управления, решения судов. По результатам рассмотрения сделаны 

соответствующие выводы, в том числе об основных причинах принятия решений не в 

пользу таможенных органов, на что бесспорное влияние оказывает складывающаяся 

судебная практика. 

Ключевые слова: таможенный орган, суд, обжалование, административное 

правонарушение, контроль, ответственность, решение. 

Annotation. This article examines the law enforcement practice in customs disputes. 

The statistical data of the North-West Customs Administration and court decisions were 

studied. It is concluded that the main reasons for the decision is not in favor of customs 

authorities are unfounded, according to the court, conclusions of the customs authority 

about the product characteristics, relevant for the purposes of their classification in 

accordance with the FEACN of the CU; invalidity, the court found that the conclusions of 

the customs expert on the characteristics of the goods relevant for the purposes of 

classification in accordance with the FEACN of the CU; current judicial practice.  

Keywords: customs authority, court, appeal, administrative offense, control, 

responsibility, decision.  
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