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Теоретико-правовые особенности федерализма
в Российской Федерации
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию федерализма, его смысла и
ценностей, роли и перспектив развития, которые, в свою очередь, являются сегодня
одним из важнейших направлений изучения феномена власти в человеческом
обществе. Ведущим научным аспектом изучения федерализма является анализ его
роли в качестве принципа и режима формирования государства-федерации.
Ключевые слова: федерализм, власть, государство, устройство, основа.
Для цитирования: Ахъядов Э.С.-М., Ахтаева Э.А. Теоретико-правовые
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«Конституция победившего социализма» 1936 года
в политической системе Советского государства
Алексей Леонидович Бредихин1, Артем Александрович Гончар2
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Аннотация. В статье авторы анализируют Конституцию СССР 1936 г. как
памятник права, уделяют внимание истории ее принятия, основным положениям, а
также связи с реальными политическими процессами Советского государства.
Отдельно рассматривается связь Конституции СССР 1936 г. с политическими
репрессиями того времени, приводятся научные позиции по этому вопросу. Авторы

приходят к выводу, что не совсем корректно искать основания сталинских репрессий
в Конституции СССР 1936 г.
Ключевые слова: Конституция СССР 1936 года, Сталин, репрессии,
номинальный конституционализм, социализм.
Для цитирования: Бредихин А.Л., Гончар А.А. «Конституция победившего
социализма» 1936 года в политической системе Советского государства // Закон и
право. 2022. № 6. С. 17—20. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-17-20
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Институт смертной казни
в обычном праве народов Дагестана
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Аннотация. Целью исследования является ретроспективный анализ смертной
казни как меры уголовной ответственности. Ретроспективный анализ позволяет
определить специфику правосознания народов Дагестана и отношение дагестанцев к
смертной казни. Исследуются особенности развития института смертной казни в
обычном праве народов Дагестана в XIX веке.
Ключевые слова: смертная казнь, уголовное наказание, обычное право,
правосознание, преемственность в праве.
Для цитирования: Джамалова Э.К., Хадисова М.М. Институт смертной казни в
обычном праве народов Дагестана // Закон и право. 2022. № 6. С. 21—23.
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Специфика судебной власти
в системе разделения властей
Ирина Владимировна Дикова
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел,
Россия, irinadikowa@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отличительных характеристик
судебной власти в системе разделения властей. Автором на основе проведенного
сравнительного анализа законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти
обосновываются выводы о правовой природе судебной власти и о наличии у нее
собственной специфики: объекта, предмета, основания и способа действия.
Ключевые слова: судебная власть, законодательная власть, исполнительная
власть, специфика судебной власти, суд.
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Некоторые особенности административно-правового статуса иностранных
граждан в Российской Федерации
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Аннотация. В статье раскрываются особенности административно-правового
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
РФ, рассматриваются ограничения, действующие на них. Указаны нормативные
правовые источники, регулирующие положение иностранных граждан и лиц без
гражданства. Выделены некоторые проблемы правового регулирования
административно-правового положения указанных лиц. Сделаны выводы о
необходимости совершенствования законодательства.
Ключевые слова: иностранные граждане, административно-правовой статус,
законодательство, трудовая деятельность.
Для цитирования: Керамова С.А., Абдуллаев С.Ш. Некоторые особенности
административно-правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации
// Закон и право. 2022. № 6. С. 27—29 https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-27-29
Научная статья
УДК 342
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-30-34
NIION: 1997-0063-6/22-312
MOSURED: 77/27-001-2022-6-512
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт законодательного обеспечения
кибербезопасности на правовом пространстве СНГ в целях реализации задач,
поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на заседании
Совета Безопасности 20 мая 2022 года.
Ключевые слова: административное право, административно-правовое
регулирование, информационное право, национальная безопасность,
государственная безопасность, кибербезопасность, киберугроза, информационная
война, законодательное обеспечение.
Для цитирования: Редкоус В.М. Об опыте законодательного обеспечения
кибербезопасности на правовом пространстве СНГ // Закон и право. 2022. № 6. С.
30—34. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-30-34
Научная статья
УДК 342.9
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-35-38

NIION: 1997-0063-6/22-313
MOSURED: 77/27-001-2022-6-513
К вопросу о реализации органами внутренних
дел официального предостережения о недопущении совершения
правонарушения: проблемы регулирования и поиск решений
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Аннотация. На основе сравнительно-правового и критического анализа
официального предостережения о недопущении совершения правонарушения авторы
предлагают возможные варианты устранения недостатков, выявленных в области
правового регулирования предостережения, в том числе внесение изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации.
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(предостережение), профилактика, требование, полиция.
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органами внутренних дел официального предостережения о недопущении
совершения правонарушения: проблемы регулирования и поиск решений // Закон и
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Конституционно-правовое регулирование инноваций и инновационной
деятельности в Российской Федерации
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «инновация» и «инновационная
деятельность» в правовом аспекте, исследуются различные подходы к их
определению, раскрываются сущность и содержание данных терминов. Настоящая
работа в рамках конституционного права по-новому раскрывает общетеоретические
и научно-практические проблемы реализации инноваций и инновационной
деятельности в Российской Федерации. Приводятся различные точки зрения
исследователей на понятие «инновация», анализируется понятие с точки зрения
законодательного регулирования.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная
политика, инновационное развитие, права и свободы человека и гражданина,
конституционно-правовое регулирование инновационной деятельности.
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Некоторые положения о нормативном правовом регулировании
религиозной деятельности с участием иностранных организаций и их
представителей на территории Вьетнама
Хо Тхе Тхьен
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Аннотация. В статье автор представляет правовые положения о регулировании
религиозной деятельности иностранных организаций и граждан, законно
проживающих на территории Вьетнама. На основе анализа автор делает вывод о том,
что положения Закона «О вероисповедании и религии» 2016 г., касающиеся
религиозной деятельности с иностранными элементами, существенным образом
расширили права участников религиозной деятельности, создали благоприятные
условия для интеграции иностранных религиозных организаций и их представителей
в общественные отношения, складывающиеся во Вьетнаме.
Ключевые слова: Вьетнам, религиозная деятельность, иностранные
организации, иностранные граждане, международные связи.
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Представительная демократия в Российской Федерации на уровне
муниципальных образований: проблемы и перспективы
Игорь Владимирович Целыковский
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Аннотация. В статье анализируются проблемы представительной демократии и
пути ее укрепления посредством демократических процедур и участия населения
муниципальных образований в формировании органов местного самоуправления.
Автор исходит из того, что максимальное вовлечение населения в формирование
органов местного самоуправления оказывает влияние на реализацию проводимых
социально-экономических преобразований. Представляется важным и необходимым
участие населения муниципальных образований в выборах главы муниципального
образования.
Ключевые слова: глава муниципального образования, конституционные права
граждан, демократическое государство, права гражданина, конституция.
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Сравнительный анализ административно-правового
института надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
(на примере отдельных стран СНГ)
Сергей Геннадьевич Шапошников
Академия управления МВД России, Москва, Россия, srglom@rambler.ru
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ административноправового института надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
Российской Федерации и некоторых стран СНГ. На основе проведенного анализа
обосновывается возможность применения зарубежного опыта при развитии
института административного надзора в России.
Ключевые слова: административный надзор, поднадзорный, административноправовой институт, зарубежный опыт.
Для цитирования: Шапошников С.Г. Сравнительный анализ административноправового института надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
(на примере отдельных стран СНГ) // Закон и право. 2022. № 6. С. 49—53.
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Правовое регулирование привлечения денежных средств в сфере долевого
строительства по законодательству зарубежных государств
Мамед Ахмедович Алиев
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,
Россия, mamed.aliev.98@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены механизмы привлечения денежных средств
граждан по законодательству зарубежных стран. Исследование проведено с учетом
аспекта ответственности за правонарушения в данной сфере и сравнения с
существующим отечественным механизмом в данной сфере.
Ключевые слова: долевое строительство, механизм финансирования,
юридическая ответственность.
Для цитирования: Алиев М.А. Правовое регулирование привлечения денежных
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Особенности развития авиационного лизинга в России
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Аннотация.
В
данном
исследовании
рассматривается
объективная
необходимость широкомасштабного использования финансовой аренды в
авиаперевозках в России. Указанный инструментарий является необходимым для
развития отечественной экономики, и особенно актуален он в условиях санкций. В
статье анализируются положительные стороны применения лизинга в
авиаперевозках. Затрагиваются современные проблемы, препятствующие бурному
развитию финансовой аренды в авиации.
Ключевые слова: финансовая аренда, авиатранспорт, договор лизинга,
лизинговые ставки, лизинговые компании, авиаперевозки, лизингодатель,
лизингополучатель, лизинг, оперативный лизинг.
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Аннотация. В статье с учетом анализа внесенных изменений в законодательство
констатируется, что действующий порядок раздела имущества супругов не отвечает
в полной мере имущественному базису и модели современной семьи. Приводятся
статистические данные по бракоразводным процессам в Российской Федерации за
2020, 2021 годы. Проанализированы принципы раздела имущества супругов.
Особенности рассмотрения споров о разделе имущества супругов раскрываются
путем анализа проблемных вопросов, возникающих в судебной практике.
Ключевые слова: супруги, бракоразводный процесс, раздел имущества, общее
имущество супругов, личная собственность супругов.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям процедуры банкротства
застройщика при долевом строительстве по законодательству Российской
Федерации. Затрагиваются особенности подсудности дел о банкротстве
застройщиков, состава процедур и субъектного состава.
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строительства.
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Аннотация. Неформальная занятость — проблема, актуальная с 90-х годов
прошлого века и по сегодняшний день. Она несет не только экономические
последствия, но и правовые. Авторами статьи была рассмотрена правовая сущность
данного явления, а также освещены общие методы борьбы с теневой или
неформальной занятостью и методы борьбы с ней в субъектах Российской
Федерации.
Ключевые слова: трудовое право, неформальная занятость, теневой рынок
труда, субъекты Российской Федерации.
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Аннотация. В статье выделены и проанализированы квалифицирующие
признаки договора контрактации. Определено его соотношение с договором
поставки. Указана цель договора контрактации — снижение рисков при
выращивании сельскохозяйственной продукции. Установлено, что договор
контрактации заключается в отношении сельскохозяйственной продукции, которая
будет выращена в будущем. Предложены изменения в статью 358 ГК РФ в целях
устранения неопределенности ее толкования.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, контрактация, поставка,
заготовитель, производитель сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. В статье рассматриваются основания (условия) наступления
гражданско-правовой ответственности, понятия вины, добросовестности в
гражданском праве, анализируется существование и законодательное закрепление
«безвиновной» ответственности в гражданском праве.
Ключевые слова: основание гражданско-правовой ответственности, состав
гражданского правонарушения, вина, принцип добросовестности, «безвиновная»
ответственность.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в добровольном и судебном
порядке. При проведении анализа были отмечены отдельные аспекты
исполнительного производства по взысканию алиментов с учетом последних
изменений в семейном законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, алиментная
задолженность, семейное право, исполнительное производство, исполнительный
лист.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правовой
ответственности за нарушение авторских прав. Приводится перечень нормативных
актов, регулирующих ответственность за нарушение авторских прав. Анализируется
история развития терминов «интеллектуальная собственность» и «авторское право».
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита, авторское право,
товарные знаки, контроль.
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Аннотация. Статья посвящена условию о цене и процессу ценообразования в
договоре поставки нефти и нефтепродуктов. Автор приводит различные точки зрения
ученых по поводу отнесения цены к существенным условиям в договоре поставки и
приходит к выводу о необходимости закрепления такого условия в законодательстве.
Проанализированы нормативно-правовые акты в сфере государственного
регулирования цен по договору поставки нефти и нефтепродуктов, предложено
закрепить понятие «справедливая цена», дано его авторское определение.
Ключевые слова: договор поставки, существенные условия, справедливая цена,
ценообразование, нефть и нефтепродукт.
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Аннотация. В статье отражено рассмотрение авторско-правовых аспектов
создания и использования комических текстов. На основе анализа зарубежной и

отечественной доктрины и правоприменительной практики выделено три подхода к
решению вопроса об охраноспособности юмористических текстов, лежащих в основе
stand up комедии: нигилистический, ситуативный и традиционный. Обоснована
необходимость предоставления охраны комическим текстам средствами авторского
права. Приведены примеры охраны юмористических выражений посредством
института фирменного наименования и товарного знака.
Ключевые слова: stand up, комические произведения, авторское право,
юмористические произведения, комедия, интеллектуальная собственность.
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Аннотация. В статье рассматриваются
общественные отношения,
возникающие в сфере наследования имущества. Особое внимание уделяется
основным проблемам, вытекающим из общих положений наследования по закону;
предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: наследование, наследодатель, нетрудоспособное лицо,
иждивенец, нетрудоспособный иждивенец, выморочное имущество.
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Аннотация. В статье осуществлен анализ теоретико-правовых аспектов
аудиовизуального произведения как правовой категории. Уточнена правовая
сущность, признаки и природа понятия «аудиовизуальное произведение», раскрыт ее
межотраслевой характер. Обоснована необходимость установления публичноправовой охраны и административно-правового режима аудиовизуальных
произведений.
Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, публично-правовая охрана,
административно-правовой режим аудиовизуальных произведений, защита
авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения.
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Аннотация. В научной статье рассмотрены некоторые проблемы реализации
права ребенка на жилище, возникающие в случае расторжения брака родителями.
Изложены соответствующие рекомендации, которые способствовали бы разрешению
возникающих проблем в данном вопросе.
Ключевые слова: несовершеннолетние, права ребенка, право ребенка на
жилище, защита прав ребенка, расторжение брака.
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Аннотация. Подготовка уголовного дела к дальнейшему рассмотрению его в
судебном заседании представляет собой актуальную проблему в системе уголовного
процесса. Стадия подготовки дела к судебному заседанию связывает
предварительное расследование и судебное разбирательство. Проблема доказывания
и сохранение конституционных гарантий, которые обеспечивают права обвиняемого
на защиту в случае отсутствия его при проведении судебного заседания, давно
являются предметом научных дискуссий.
Ключевые слова: судебное усмотрение, стадии уголовного процесса, суд,
проблема доказывания, судебное производство.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния и тенденции развития
прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела, проводится анализ
организации прокурорского надзора. Автором предложены возможные направления
повышения эффективности надзорной деятельности прокурора в данной стадии.
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, прокурор,
следователь.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за законностью
принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Проводится анализ
правоприменительной практики и уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, отказ в возбуждении
уголовного дела, прокурор, руководитель органа предварительного следствия.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и понятие административного
надзора, социальная обусловленность уголовной ответственности за уклонение от
административного надзора, превентивный характер.
Ключевые слова: административный надзор, рецидивная преступность,
превенция, поднадзорное лицо.
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Аннотация. В работе
рассматриваются проблемы, возникающие при
избрании и применении меры пресечения в виде заключения под стражу. По
мнению автора, вынесение судьями постановлений об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, которые не отвечают требованиям законности,
обоснованности и мотивированности, является одной из серьезных проблем в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации и влечет за собой
неправомерное и несправедливое ограничение свободы подозреваемого,
обвиняемого.
Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, подозреваемый,
обвиняемый, принцип законности,
обоснованность и мотивированность
постановлений.
Для цитирования: Бахулова З.М. Проблемы применения меры пресечения в
виде заключения под стражу // Закон и право. 2022. № 6. С. 122—124.
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-122-124
Научная статья
УДК 343.137.2
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-122-124
NIION: 1997-0063-6/22-337
MOSURED: 77/27-001-2022-6-537
Предпосылки возникновения института досудебного соглашения в
уголовном судопроизводстве России
Патина Магомедовна Гаджимусаева
Юридический институт Дагестанского государственного
Махачкала, Россия, patina.gadzhimusaeva@mail.ru

университета,

Аннотация. В статье рассматриваются объективные факторы введения
института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовное судопроизводство
России. Статья посвящена вопросам исследования появления нового уголовнопроцессуального института — досудебного соглашения о сотрудничестве, которое в
науке и правоприменительной практике вызвало неоднозначную реакцию.
Досудебное соглашение о сотрудничестве необходимо для упрощения процесса
расследования преступлений, а, следовательно, должно быть детально урегулировано
законом.

Ключевые слова: досудебное соглашение, организованная преступность,
компромисс, «сделки с правосудием».
Для цитирования: Гаджимусаева П.М. Предпосылки возникновения института
досудебного соглашения в уголовном судопроизводстве России // Закон и право.
2022. № 6. С. 122—124. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-122-124
Научная статья
УДК 343.97
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-127-129
NIION: 1997-0063-6/22-338
MOSURED: 77/27-001-2022-6-538
Киберпреступность как угроза глобальной безопасности человечества:
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Аннотация.
В
статье
актуализируется
проблема
распространения
киберпреступности в условиях глобализации основных мировых процессов.
Анализируются основные правила безопасности при работе в цифровой среде.
Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступления, кибербезопасность,
информация, Интернет, коммуникационные технологии, каналы связи.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения степени общественной
опасности как признака состава преступления при квалификации преступления,
предусмотренного статьей 1581 УК РФ.
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Аннотация. Поэтапное совершенствование и развитие российского уголовнопроцессуального законодательства осуществляется, в числе прочего, путем
уточнения, конкретизации требований, предъявляемых к содержанию приговора.
Проблемы, связанные с обеспечением справедливости приговора, являются
значимыми как для обеспечения эффективности судопроизводства, так и для
реализации назначения уголовного судопроизводства в целом. Отсутствие
последовательной законодательной регламентации термина «справедливость» как
свойства приговора порождает некоторые проблемы практической реализации норм
уголовно-процессуального законодательства, что не способствует эффективности
правоприменения и качественному правосудию.
Изложенные обстоятельства порождают необходимость дополнительного
научного осмысления понятия «справедливость приговора», его значения в
обеспечении справедливого судебного разбирательства и правосудности приговора.
Ключевые слова: суд, правосудие, уголовное судопроизводство, справедливость
приговора, право на справедливое судебное разбирательство.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выделения признаков
государственного принуждения в оперативно-розыскной деятельности, дается их
характеристика, указаны особенности мер принуждения, применяемых при проведении
оперативно-розыскных мероприятий; сформулировано определение оперативнорозыскного принуждения.
Ключевые слова: государственное принуждение, оперативно-розыскная
деятельность, оперативно-розыскные мероприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы преступности
несовершеннолетних женского пола. Акцентируется внимание на причинах
преступности несовершеннолетних женского пола. Рассмотрены факторы риска,
которые способствуют совершению преступления несовершеннолетними женского
пола. Эти факторы определили неблагоприятные устойчивые тенденции в структуре
преступности. Предлагается ряд профилактических мер по предупреждению
преступности несовершеннолетних женского пола.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних женского пола, женская
преступность, преступления, подросток, несовершеннолетние.
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Аннотация. В статье рассмотрена экологическая безопасность как объект
правовой охраны. Рассмотрены различные дефиниции понятия «экологическая
безопасность».
Ключевые слова: экологическая безопасность, Стратегия национальной
безопасности, охрана окружающей среды, правовая охрана, антропогенные и
природные факторы.
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Аннотация. В статье авторами раскрывается важность и актуальность состояния
общественной безопасности в России. В работе выражена потребность комплексного
государственного подхода по снижению рисков и угроз криминального характера. В
частности, представлен авторский взгляд на угрозы экологической безопасности,
исходящие от радикально настроенных криминальных элементов.
Ключевые слова: экологическая преступность, угроза, общественная
безопасность, цифровые технологии, искусственный интеллект.
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К вопросу о правовом положении осужденных
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Аннотация. В статье автором рассматривается правовое положение осужденных
в следственных изоляторах. Сравнительный анализ прав и законных интересов лиц,
отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима и колонияхпоселениях, показал, что правовой статус осужденных, оставленных в следственных
изоляторах для отбывания наказания, значительно отличается от того, который
определен им приговором суда. В связи с этим автор приходит к выводу о
необходимости закрепления в законодательных актах положения, которое в полном
объеме регламентировало бы порядок и условия отбывания наказания в
следственных изоляторах, тем самым четко обозначив правовое положение
осужденных.
Ключевые слова: осужденный, правовой статус, права и законные интересы,
следственный изолятор.
Для цитирования: Лавёрычева С.А. К вопросу о правовом положении
осужденных в следственных изоляторах // Закон и право. 2022. № 6. С. 153—155.
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-153-155
Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-156-158
NIION: 1997-0063-6/22-346
MOSURED: 77/27-001-2022-6-546
Некоторые вопросы использования доказательств
при рассмотрении уголовных дел в уголовном процессе Вьетнама
Ле Тьен
Академия Народной безопасности Вьетнама, Вьетнам, tienlm87@gmail.com

Аннотация. Анализируется использование доказательств в уголовнопроцессуальном праве Вьетнама в целях принятия решения о подтверждении или
опровержении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Вьетнама. В статье
также рассмотрены процесс использования конкретных источников доказательств.
Ключевые слова: Вьетнам, уголовный процесс, использование доказательств,
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Аннотация. В случае выявления признаков налоговых преступлений налоговый
орган в дальнейшем по данному правонарушению взаимодействует с
правоохранительными органами. В данной статье анализируются основные формы
взаимодействия налоговых органов с органами Следственного комитета РФ, МВД
России, прокуратуры РФ.
Ключевые слова: правонарушение, преступление, налоговый орган,
правоохранительный орган, межведомственное взаимодействие.
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Аннотация. Ретроспективный анализ открывает возможность установления
объективных причин, способствовавших формированию соответствующих
представлений о методике расследования, условий, в которых протекал процесс
формирования современной системы расследования.
Ключевые слова: преступление, следователь, следственные действия, уголовное
дело, этапы расследования преступления.
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Особенности воспитательной работы
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Аннотация. За последние пять лет в нашей стране численность
несовершеннолетних осужденных, отбывающих лишение свободы, снизилась более
чем в полтора раза. Эта тенденция во многом связана с либерализацией уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних, со
сдвигом практики уголовной юстиции в сторону снижения суровости реагирования
на их правонарушающее поведение. Сегодня в местах лишения свободы оказываются
только наиболее криминализированные и педагогические запущенные подростки,
чаще всего выросшие в социально неблагополучных семьях. В представленной
статье предпринята попытка проанализировать обстоятельства, способствующие
возвращению в общество полноценного подростка после отбытия лишения свободы.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, подросток, осужденный,
воспитание, воспитательная работа, лишение свободы, освобождение.
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К вопросу определения сущности понятий киберпространства
и киберпреступлений
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Аннотация. В статье актуализируется проблема определений сущности понятий
киберпространства
и
киберпреступлений.
Определены
особенности
киберпространства, используемые в преступных целях.
Ключевые слова: киберпространство, киберпреступления, кибербезопасность,
информация, Интернет, коммуникационные технологии, каналы связи.
Для цитирования: Маслов С.Н., Щербакова И.В. К вопросу определения
сущности понятий киберпространства и киберпреступлений // Закон и право. 2022. №
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государственного

университета,

Аннотация. В статье рассматриваются основные черты апелляции в российском
законодательстве. Представлены положительные и отрицательные стороны
производства уголовных дел в апелляционной инстанции.
Ключевые слова: судебные решения, суд апелляционной инстанции,
апелляционное определение.
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Особенности принятия процессуальных
решений следователем по уголовным делам
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика отсутствия в уголовнопроцессуальном законодательстве России понятия «предприниматель». Изучены
отдельные статьи УК РФ, которые законодатель относит к преступлениям,
совершаемым в сфере предпринимательской деятельности, закрепляя в УПК РФ ряд
особенностей при производстве следственных и иных процессуальных действий в
отношении субъектов предпринимательской деятельности. Сформулировано
предложение о внесении изменений в УПК РФ в аспекте введения понятия
«предприниматель», а также включения его в перечень специальных субъектов.
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательская деятельность,
экономическая деятельность, межотраслевые связи, досудебное производство,
процессуальное решение.
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Принцип состязательности сторон
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание принципа
состязательности сторон, а также его значение для уголовного судопроизводства.
Автором подчеркивается, что принцип состязательности сторон реализуется как в
досудебном, так и в судебном производствах. Рассмотрены спорные и
неурегулированные вопросы, разрешению которых способствовали изменения,
внесенные в УПК Вьетнама в 2015 г.
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама, принципы
уголовного судопроизводства, состязательность сторон.
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Особенности доказывания организации
или посредничества в действиях, направленных
на сокрытие от правоохранительных органов Вьетнама лиц за пределами
границ Вьетнама
Нгуен Хыу Куен
Академии Народной безопасности Вьетнама, Вьетнам, quyenb9@gmail.com
Аннотация. На основе анализа правовых положений о процессе доказывания
при расследовании уголовных дел или посредничества в действиях, направленных на
сокрытие от правоохранительных органов Вьетнама лиц за пределами границ
Вьетнама, автор акцентирует внимание на проблемы правоприменения и предлагает
решения законодательного характера, направленные на эффективное регулирование
правоотношений в указанной области.
Ключевые слова: Вьетнам, уголовное право, уголовный процесс, граница,
сокрытие, доказывание.
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Правовой анализ изнасилования лица, не достигшего 16-летнего возраста, в
соответствии с уголовным законодательством Вьетнама
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Аннотация. В статье проведен анализ преступления, предусмотренного ст. 142
УК Вьетнама, — изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста,
совершенного с применением насилия, угрозой его применения или с
использованием беззащитного состояния потерпевшего или других средств в целях
совершения полового акта или совершения иных насильственных действий. Авторы
отмечают особое внимание законодателя к правоотношениям, связанным с охраной
половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Ключевые слова: Вьетнам, несовершеннолетние, изнасилование, половой акт,
половая связь, насилие, беззащитное состояние, покушение на изнасилование.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности оперативных
подразделений органов внутренних дел, связанные с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, информационное
пространство,
информационные
технологии,
телекоммуникационная
инфраструктура.
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Особенности проведения оперативного эксперимента
по делам об убийстве по найму
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Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются
особенности проведения оперативного эксперимента по делам об убийстве по найму.
Ключевые слова: убийства по найму, оперативно-розыскные мероприятия,
оперативный эксперимент.
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Правовое регулирование правового обеспечения работы
с открытыми данными
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1, 2
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
1
kama10barca98@mail.ru
2
dinarus77@mail.ru
Аннотация. Характерной чертой современного мира являются колоссальные
успехи и достижения в области техники и технологий, их масштабы и темпы
внедрения в производство и общественную жизнь.
Современные информационно-коммуникационные технологии позволили
демократизировать и упростить процесс получения важной количественной,
статистической и иной информации, касающейся действий официальных лиц
государства, коммерческих деятелей и проч.
В настоящее время одной из важных общественных проблем является
соблюдение определенного баланса между масштабами открытого распространения
полезной информации и, вместе с тем, определенных ограничений на доступ к
информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти,
предприятий промышленности, транспорта, связи, научных, образовательных,
медицинских учреждений, общественных и других организаций.
Ключевые слова: открытые данные, правовое обеспечение, информация,
Интернет, правовое регулирование.
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Аннотация. Авторы проводят анализ порядка оценки доказательств в
российском уголовном процессе, считают необходимым закрепить принцип
объективной истины в уголовно-процессуальном законодательстве России.
Ключевые слова: оценка доказательств, принцип объективной истины,
уголовный процесс.
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Идеальные следы преступления в криминалистике
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Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, Москва,
Россия, RahimovArtem@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам определения понятия «идеальные
следы». Автором раскрываются понятия следов преступления вообще и идеальных
следов, в частности, описываются отличия материальных и идеальных следов
преступления, отмечаются специфические признаки идеальных следов, с учетом
мнений, высказанных учеными-криминалистами. Излагаются основы понятия
идеальных следов в криминалистике, раскрывается их содержание и сущность.
Предложено авторское определение понятия «идеальный след преступления».
Ключевые слова: следы преступления, материальные следы, идеальные следы
преступления, признаки идеальных следов преступления.
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К вопросу о соотношении защиты и соблюдения прав и свобод человека
и уголовного преследования
Александр Юрьевич Самойлов
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с ограничением
прав и свобод лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.
Ключевые слова: предварительное расследование поступлений, уголовное
преследование подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, защита
прав и свобод человека.
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Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлений,
совершаемых членами этнических преступных структур
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности оперативно-розыскной
характеристики преступлений, совершаемых членами этнических преступных
структур; обозначается специфика этнической преступности; обосновываются
проблемы в деятельности оперативных подразделений по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых членами
этнических преступных структур.
Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, преступление,
этнические преступные структуры, организованная преступная группа, преступное
сообщество.
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Некоторые организационно-управленческие аспекты межведомственной
правоохранительной работы в сфере исполнения наказаний,
альтернативных лишению свободы
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Аннотация. В статье обосновано значение межведомственного взаимодействия
на примере правоохранительной деятельности в сфере исполнения наказаний,
альтернативных лишению свободы, для обеспечения государственной и
общественной безопасности. На основе исследования предложены меры,
направленные на ее оптимизацию, в том числе устранение упущений в реализации
основных функций управления.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, уголовно-исполнительная
инспекция, органы внутренних дел, осужденный без изоляции от общества,
межведомственная деятельность, предупреждение преступлений, функции
управления, кадровая составляющая взаимодействия.
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Раскрытие и расследование по «горячим»
следам насильственных преступлений
на железнодорожном транспорте
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы криминалистического
обеспечения раскрытия и расследования насильственных преступлений на
железнодорожном транспорте и пути их решения.
Ключевые слова: криминалистическая тактика, расследование по «горячим»
следам.
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Классификация составов должностных преступлений
Марсель Мансурович Фахриев
Верховный суд Республики Татарстан, Казань, Россия, fakhrieff.marsel@yandex.ru
Аннотация. Любое общественное отношение требует последовательного
изучения основ. Составы преступлений, регламентированные российским уголовным
законодательством, предусматривающие
ответственность
за
должностные
преступления, составляют предмет исследования в статье. Анализ судебной практики
позволяет классифицировать данные составы по степени обобщенности признаков. В
качестве
объекта
исследования
выступают
общественные
отношения,
складывающиеся в процессе реализации норм, регламентирующих составы
должностных преступлений.
В статье на основании анализа судебной практики выделены классификации
преступлений, совершаемых должностными лицами:
1) преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30);
2) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(гл. 23);
3) преступления против военной службы (гл. 33);
4) специальные должностные преступления в сферах: соблюдения
конституционных прав и свобод (статьи 140 и 149); государственного регулирования
экономической деятельности (статьи 169, 170, п. «б» ч. 3 ст. 188); осуществления
правосудия (статьи 299, 300, 301, 302, ч. 2 ст. 303, статьи 305, 315);
5) преступления, совершаемые с использованием служебного положения (ч. 2 ст.
128, ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 144, п.
«г» ч. 2 ст. 152, п. «в» ч. 2 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 160, п. «в» ч. 2 ст. 174, п. «в» ч. 2 ст.
1741, ч. 3 ст. 175, ч. 3 ст. 209 УК РФ и др.);
6) преступления, совершаемые отдельными категориями служащих (статьи 142,
143, 145, 145', 156, 176, 177, 185 1, 189, 195, 196, 197, 246, 270 УК РФ и др.).
Ключевые слова: уголовное законодательство, состав преступления,
должностное преступление, государственная власть, служба, управление.
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Применение полиграфа
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о применении полиграфа при
расследовании преступлений. Психофизиологическая экспертиза с использованием
полиграфа не является источником доказательств в уголовном процессе.
Использование полиграфа в доказывании по уголовным делам является одним из
дискуссионных вопросов. По этому поводу в настоящее время не сложилось единого
мнения.
Ключевые слова: судебная и следственная практика, психофизиологическая
экспертиза с использованием полиграфа, доказательства, расследование
преступлений, обстоятельства уголовного дела, ошибочные показания экспертизы.
Для цитирования: Чернышева Ю.А. Применение полиграфа при расследовании
преступлений // Закон и право. 2022. № 6. С. 221—222. https://doi.org/10.24412/20733313-2022-6-221-222
Научная статья
УДК 343.3/.7
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-223-225
NIION: 1997-0063-6/22-367
MOSURED: 77/27-001-2022-6-567
Уголовная ответственность за преступления
с признаками специального рецидива
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Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы уголовной
ответственности за преступления с наличием признаков специального рецидива.
Отмечается, что данные общественно опасные деяния детерминируются
специфическими причинами и условиями, вследствие чего ужесточение наказания не
способствует отказу индивида от их совершения. На основе проведенного
исследования делается вывод о необходимости исключения составов преступлений с
признаками специального рецидива из отечественного уголовного закона, поскольку
они противоречат принципу справедливости и не решают в полном объеме задачи
Уголовного кодекса Российской Федерации в части предупреждения преступлений.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, специальный
рецидив, наказание, квалифицирующий признак, состав преступления.
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Сотрудничество государств по вопросам развития международного ядерного
права
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Аннотация. В данной статье рассматриваются концепции сотрудничества по
снижению глобальных ядерных угроз. Определена закономерность возникновения
принципа сотрудничества по вопросам ядерной безопасности. Последовательно
рассмотрена смена стратегии недопущения ядерной войны. Определена
необходимость реформирования международного сотрудничества в сфере
обеспечения ядерной безопасности.
Ключевые слова: международная безопасность, ядерная угроза, международное
сотрудничество в ядерной сфере, ядерное сдерживание, стратегическая стабильность.
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