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Аннотация. В статье раскрываются особенности становления и развития 

системы органов местного самоуправления в Северо-Кавказском регионе, отмечается 

отсутствие в республиках Северного Кавказа единообразного подхода к правовому 

регулированию в сфере взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Акцентируется внимание на основных проблемах, возникающих в 

результате осуществления местного самоуправления в Северо-Кавказском регионе. 

Отмечается, что с целью снижения риска политических поражений главы субъектов 

во всех республиках отказались от прямых выборов глав муниципальных 

образований и вмешиваются в процесс формирования муниципальных органов 

власти. В статье указывается на влияние финансово-экономической зависимости 

муниципалитетов на политическую свободу местной власти. 

Ключевые слова: субъекты, Северный Кавказ, нормативно-правовые акты, 

самоуправление, муниципальная реформа, выборы, финансирование, автономия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные дискуссионные проблемы 

развития федерализма в Российской Федерации, возможные пути их решения. 

Выделяются основные перспективные направления реформирования федерализма и 

реорганизации системы разграничения полномочий. В статье подчеркивается, что 

степень развития федерализма определяет суверенность и целостность государства, 

реализацию норм Конституции, формирование институтов гражданского общества и 

правового государства. 

Ключевые слова: федерализм, разграничение полномочий, гражданское 

общество, самосознание, идеология, российское общество, субъекты Федерации. 
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Аннотация. Понимание дефиниции «правовая культура» является многогранным в 

силу входящих в нее исходных положений, связанных с содержанием понятия 

культуры. Современное состояние правовой культуры обусловлено историческими 

аспектами формирования правовой культуры в полиэтническом регионе на принципах 

интернационализма. Российская социальная реальность характеризуется размытием 

множества устоявшихся ценностей и норм, что приводит к неопределенности при 

выборе тех или иных моделей правового поведения, в том числе в рамках 

межнационального общения, что обусловливает актуальность исследования 

особенностей правовой культуры современного российского общества. 

Ключевые слова: правовая культура, интернационализм, уровни правовой 

культуры, правомерное поведение, внеправовое поведение. 
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Аннотация. Учитывая тот факт, что функции полиции охватывают объемные и 

многообразные направления деятельности, осуществляемые в профилактических, 

непосредственно правоохранительных, административно-правовых и уголовно-

процессуальных формах, от уровня информационного обеспечения деятельности 

служб полиции в сфере взаимодействия с организованными коллективами граждан, 

сформированными по признаку участия в предупреждении правонарушений, во 

многом зависит общий уровень преступности в отдельно взятой территориальной 

единице. Информационное обеспечение взаимодействия полиции и общественных 

формирований, деятельность которых связана с предупреждением правонарушений, 

дифференцируется на три группы: в первую входит процесс получения 

полицейскими информации, которая необходима для организации взаимодействия с 

конкретным общественным объединением; во вторую входит организация обмена 

информацией между общественными формированиями и полицией; в третью входит 

информирование граждан о результатах работы по взаимодействию полиции и 

правоохранительных общественных объединений. Делается вывод о 

целесообразности разработать и внедрить в правоприменительную деятельность 

полиции специальный интерактивный сервис, который позволит: во-первых, хранить 

необходимую для организации взаимодействия информацию; во-вторых, он должен 

предоставлять быстрый доступ к информации указанного характера.  

Ключевые слова: взаимодействие полиции и общественности, общественные 

объединения правоохранительной направленности, административная деятельность 

полиции, информационное обеспечение полиции, мобильное приложение МВД 

России, обмен информацией, ИСОД МВД России, модуль «Участковый», Сервис 

обеспечения охраны общественного порядка, профилактика административных 

правонарушений, взаимодействие в профилактике правонарушений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены экономические ситуации хозяйствующих 

субъектов, вынужденных прекратить инновационную деятельность  в результате 

изменения схемы налогообложения для нефтедобывающих компаний. Сделаны 

выводы о том, что действующая система налогообложения имеет недостатки и 

поэтому требуются изменения в налогообложении. Внесение изменений в 

действующее законодательство, в части  использования льготной системы 

налогообложения для предприятий, использующих  инновационные способы добычи 

нефти, позволит развивать  инвестиционную деятельность  в нефтегазовом секторе 

экономики.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, 

изменение схемы налогообложения, совершенствование законодательства, 
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности, а также 

рассмотрены проблемы правового обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, защита 

информации, правовое обеспечение информационной безопасности, цифровизация, 

трансформация, угрозы безопасности, военно-техническое сотрудничество.  
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Аннотация. Одним из наиболее действенных инструментов государственного 

управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения является 

возможность применения такого вида административного наказания, как лишение 

права управления транспортным средством. В работе анализируется порядок 

исполнения этого типа наказания. 

Ключевые слова: административное право, административная ответственность, 

административное наказание, транспортное средство, дорожное движение, лишение 

специального права. 
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Аннотация. В статье проанализирован порядок привлечения к 

административной ответственности владельцев транспортных средств, совершивших 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

зафиксированных при помощи специальных технических средств, работающих в 

автоматическом режиме. 

Ключевые слова: административная ответственность, административный 

процесс, административное правонарушение, специальные технические средства, 

транспортное средство, органы внутренних дел.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность административного 

процесса. 

Ключевые слова: административный процесс, развитие процесса, 

процессуальное право. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт законодательного регулирования 

государственно-частного партнерства в государствах — участниках СНГ, определен 

ряд актуальных направлений совершенствования  российского законодательства. 

Ключевые слова: правовое регулирование, законодательное обеспечение, 

государственно-частное партнерство, публичный партнер, частный партнер,  прямое 

соглашение, сравнительное преимущество, совместный конкурс, государства — 

участники СНГ. 
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Аннотация. В статье автором рассмотрены понятие и система государственных 

гарантий и стимулирования на государственной службе. В статье также отмечено, 

что государственные гарантии, усиливающие защищенность государственных 

гражданских служащих, призваны внести значительное стимулирующее значение в 

деятельность служащих в новых социально-экономических условиях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам роста числа  преступлений в сфере 

информационных технологий во Вьетнаме. В целях противодействия подобным 

деяниям автор предлагает: усилить пропаганду и разъяснительную работу с 

населением; интенсифицировать работу правоохранительных органов; повысить 

контроль за миграцией населения; организовать и проводить мероприятия, 

направленные на повышение квалификации сотрудников правоохранительных 

органов и другие меры. 

Ключевые слова: Вьетнам, преступность, информационные технологии, 

противодействие, персональные данные, сеть Интернет, атака Deface, DDoS-атака. 
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Аннотация. В статье авторы исследуют вопросы, касающиеся института 

социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел в аспекте 

административно-правового анализа. Рассматривая особенности регулирования 

правоотношений в обозначенной сфере, авторы формулируют и обосновывают ряд 

выводов по указанной проблематике. 

Ключевые слова: социальные гарантии, органы внутренних дел, социальная 

защита, социальная работа. 
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Аннотация. В статье показаны возможности использования института 

гражданства в целях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: гражданство, конституционно-правовое регулирование, 

административно-правовое регулирование, прием в гражданство в упрощенном 

порядке, специальная военная операция, гуманитарные цели. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается объективная 

необходимость более активного применения финансовой аренды в судостроительной 

отрасли. Данный институт во многом является необходимым для развития 

отечественной экономики в условиях санкций. В статье раскрываются конкретные 

положительные моменты применения финансовой аренды в судостроительной сфере 

в России. Приводятся примеры использования финансовой аренда в нашем 

государстве.   

Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, судостроительная отрасль, 

кораблестроение, арендатор, лизингодатель, лизинговая компания. 
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Аннотация. В статье автором изучаются правовая природа и содержание 

деривативов, которые представляют собой производные финансовые инструменты, 

поэтому риски, связанные с их оборотом, напрямую зависят от того, что происходит 

с базовым активом, взятым за основу. Различают инструменты с симметричной 

(фьючерсы, форварды и свопы) и асимметричной структурой рисков (опционы). 

Работа с деривативами ведется практически по всему миру. Для рынков развитых 

стран — это значимый финансовый атрибут, поэтому государственные структуры 

стараются с каждым новым законопроектом усовершенствовать механизм правового 

регулирования как биржевых, так и внебиржевых площадок, на которых происходит 

обращение производных финансовых инструментов. 

Ключевые слова: деривативы, деривативный договор, производные финансовые 

инструменты, биржевой рынок, сделка, биржевой товар. 
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Аннотация. В статье речь идет о месте представителя среди субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений. Обозначенная тема является 

актуальной в связи с существующей в современной правовой доктрине дискуссией 

относительно процессуального статуса представителя в цивилистическом процессе. 

Авторы рассматривают различные точки зрения на статус представителя в процессе и 

предлагают пути решения проблемы.  

Ключевые слова: цивилистический процесс, представительство, судебный 

представитель, участники судопроизводства, правовой статус. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам права собственности в 

Европейском Союзе, в частности, проблеме применения статьи 17 Хартии ЕС об 

основных правах, содержания права собственности после вступления данного акта в 

силу. Анализируется практика Суда ЕС (ECJ) и Европейского Суда по правам 

человека, касающаяся толкования понятия «право собственности».  

Ключевые слова: право собственности, статья 17 Хартии ЕС, практика Суда ЕС, 

практика Европейского Суда по правам человека.  

Для цитирования: Глашев А.А. Новые нормы о праве собственности в 

Европейском Союзе: проблемы применения // Закон и право. 2022. № 7. С. 90—94. 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-90-94 EDN: https://elibrary.ru/NKBLNK 

 

 

Научная статья 

УДК 347 

EDN: https://elibrary.ru/NQVVLS 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-95-97 

NIION: 1997-0063-7/22-387 

MOSURED: 77/27-001-2022-7-587 

 

Проблемы назначения судебных экспертиз,  

использующих не апробированные методики 

 

Антон Дмитриевич Засовин
1
, Виктория Александровна Козлоренко

2
, 

Дмитрий Александрович Стремоусов
3
 

1, 2, 3
 Юридическая школа Дальневосточного федерального университета, 

Владивосток, Россия 
1
 anton_99-99@inbox.ru 

2
 vukylli@mail.ru  

3
 stremousov.da@students.dvfu.ru 

 

Аннотация. В статье проведен анализ судебной практики в сфере проведения и 

назначения судебных экспертиз на примере методики ЯМР-спектроскопии. Выделены 

основания отказа в назначении таких экспертиз и предложены законодательные 

изменения, способствующие упрощению правового регулирования в обозначенной 

области.  

Ключевые слова: экспертиза, ЯМР-спектроскопия, экспериментальная методика. 
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Аннотация. В статье анализируется правило, устанавливающее невозможность 

признания расторгнутого брака недействительным, за исключением двух названных 

в законе случаев. Вносятся предложения по расширению перечня оснований для 

признания прекращенного незаконного брака недействительным.  

Ключевые слова: брак, расторжение, прекращение, признание брака 

недействительным, основание. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы исполнения алиментных 

обязательств в Российской Федерации, а также проблемы применения 

законодательства в сфере семейного права, возникающие при осуществлении 

алиментных обязательств. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, семейное право, 

исполнительное производство, ответственность родителей. 
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Аннотация. Введение: новая технологическая реальность породила вызовы для 

государства и права, а также поставила вопрос о необходимости создания условий 

для адекватного правового регулирования новых отношений.  

Адаптация традиционной правовой картины под новые цифровые условия жизни 

общества не представляется возможной без проведения качественных исследований 

потенциальных правовых коллизий и качественного прогноза возможных 

последствий и, разумеется, дальнейшей грамотной реализации правовых решений на 

практике.  

Целью настоящего исследования является осмысление системы и основных 

категорий цифровой трансформации права через призму фундаментальных правовых 

институтов.  

Задачами исследования выступают анализ категорий оцифровки, цифровизации, 

цифровой трансформации и выявление их истинного значения.  

Цели и задачи, поставленные в работе, обусловливают выбор методов 

проведения исследования. При проведении исследования использованы 

общенаучные методы: анализ, синтез, моделирование, функциональный и 

исторический метод. Так, исторический метод применялся при исследовании 

момента зарождения тех или иных категорий, определяемых в настоящем 

исследований.  

По результатам рассмотрения категорий, связанных с влиянием технологий на 

общество, автором определены сущность и содержание данных категорий, их 

соотношение друг с другом.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, оцифровка, право, 

технологии, цифровые технологии. 

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ № НШ-3270.2022.2 «Эволюция или революция гражданского 

судопроизводства: цифровизация через призму искусственного интеллекта».  
Для цитирования: Карпова Ю.С. Сущность и содержание категорий, связанных 

с развитием цифровых технологий // Закон и право. 2022. № 7. С. 103—106. 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-103-106 EDN: https://elibrary.ru/PDBZRH 

 

 

Научная статья 

УДК 347 

EDN: https://elibrary.ru/PDWFJZ 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-107-109 

 

NIION: 1997-0063-7/22-391 

MOSURED: 77/27-001-2022-7-591 

 

О несовершенстве вида доказательств «объяснения сторон и третьих лиц» в 

гражданском процессе Российской Федерации 

 

Лариса Анатольевна Ларина  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 

larinala@list.ru 

 

Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных 

правовых актов о видах доказательств «объяснения сторон и третьих лиц» и способах 

их получения в гражданском процессе Российской Федерации высказано несколько 

суждений: исчерпывающий перечень видов доказательств предусмотрен в ст. 55 

Гражданского процессуального кодекса РФ; все иные статьи главы 6 Гражданского 

процессуального кодекса РФ лишь детализируют положения ее же статьи 55; 
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несовершенство видов доказательств «объяснения сторон и третьих лиц» в 

невозможности получить объяснения от юридических лиц; название статьи 69 

Гражданского процессуального кодекса РФ не корреспондирует положениям статьи 

55 этого же федерального закона РФ. 

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс РФ, гражданский 

процесс, судопроизводство, гражданское судопроизводство, доказательство, 

«объяснения сторон и третьих лиц», «показания свидетелей», способ получения 

доказательств. 
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Аннотация. В данной статье выделяются наиболее актуальные вопросы в сфере 

трудовых отношений, связанные с дискриминацией работников. На основе анализа 

действующего законодательства, судебной практики и научных трудов сделан вывод, 

что дискриминация в сфере труда на сегодняшний день является острой проблемой. 

Данная проблема обусловлена несовершенством трудового законодательства, 

спецификой судебной практики и иными условиями. На каждый из выделенных 

видов дискриминации предложен практический подход к решению проблемы. 

Ключевые слова: дискриминация в сфере труда, работник, работодатель, 

трудовое право. 
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Аннотация. Анализ неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи 

позволяет выявить причины и исключить возможность их дальнейшего рецидива, 

способствует накоплению практического опыта. Предоставление некачественных 

медицинских услуг наносит вред здоровью, а иногда и жизни людей, может привести 

к травмам или даже смерти. Право на охрану здоровья является одним из основных 

прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации, поэтому 

вопрос о неблагоприятных последствиях  и ответственности за них чрезвычайно 

актуален. Автор делает выводы о необходимости совместной деятельности органов 

государственной власти и медицинских учреждений с целью минимизации либо 

полного устранения культуры вины, сохраняя при этом подотчетность. Определяется 

договорная ответственность, а не деликтная при ненадлежащем  исполнении 

договора на оказание медицинских услуг. 

Ключевые слова: медицинские услуги, неблагоприятные последствия, 

гражданско-правовая ответственность, деликт, причинение вреда.  
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Аннотация. Процессуальное усмотрение суда представляет собой системный 

элемент правового регулирования стадии судебного разбирательства, которое 

включает как процедурные вопросы стадии, так и процесс доказывания по 

уголовному делу, одновременно выступая в качестве правоприменительного 

усмотрения суда по итогам данной стадии (и последующих стадий состязательного 

процесса). 

Ключевые слова: судебное усмотрение, стадия судебного разбирательства, суд, 

судебное производство.  
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Правовая основа деятельности подразделений экономической безопасности 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая основа поисковой деятельности 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов 

внутренних дел Российской Федерации. В процессе исследования автор делает вывод 

и считает необходимым внести изменения в Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности», нормативно зафиксировав возможность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, не требующих судебного и ведомственного 

санкционирования, сотрудниками оперативных подразделений для решения задачи 

оперативно-розыскного закона по выявлению преступлений, а также выявлению и 

установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.  

Ключевые слова: выявление преступлений, правовая основа, правовое 

регулирование, оперативно-розыскные мероприятия, поиск, обнаружение. 
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Аннотация. В статье актуализируются проблемы пожарной безопасности на 

объектах нефтяной промышленности. Характеризуются статистические данные о 

частоте и местности возникновения пожаров на объектах нефтяной 

промышленности, а также алгоритмы расследования пожаров на объектах нефтяной 

промышленности. 

Ключевые слова: пожарная криминалистика, расследование пожаров, объекты 

нефтяной промышленности, методика расследования пожаров, версия расследования 

пожара.  
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Уголовно-правовая охрана свободы, чести  

и достоинства личности в Российской Федерации: состояние  

и перспективы развития 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, 

законодательства об уголовно-правовой охране свободы, чести и достоинства 

личности в Российской Федерации обосновано несколько суждений: для 

характеристики понятия «личность» в уголовном законодательстве Российской 

Федерации обычно используются термины «свобода», «честь», «достоинство»; в 

Уголовном кодексе РФ фактически закреплена доктрина борьбы с преступлениями 

против личности (название раздела VII «Преступления против личности»); именно 

доктрина уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства личности и 

должна быть закреплена в уголовном законодательстве в Российской Федерации; 

положения Уголовного кодекса РФ целесообразно привести в соответствие с 

положениями статей 2, 17 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, нормативный правовой акт, 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, личность, свобода, честь, достоинство, 

борьба с преступностью, противодействие преступности. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие специфической информационной 

структуры — даркнет, раскрывается ее специфика и общественная опасность; 

определяется понятие интернет-браузеров Tor, I2P, анонимайзеров и другие для 

работы в даркнете.   

Ключевые слова: даркнет, анонимайзеры, темная сеть, луковичный 

маршрутизатор, преступления в сети Интернет. 
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Аннотация. Статья посвящена институту  возвращения судом уголовного дела 

прокурору, закрепленного в ст. 237 УПК РФ. Авторами раскрываются основания 

возвращения уголовного дела судом прокурору. 

Ключевые слова: предварительное расследование, прокурор, суд, возвращение 

уголовного дела. 
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Аннотация. В статье исследована проблема вменяемости как признака субъекта 

преступления, восприятия субъекта преступления не только как элемента состава 

преступления, а как недостаточно узнаваемого уголовно-правового и 

криминологического явления. Рассмотрено определение уголовно-правовой 

природы, сущности и содержания вменяемости как признака субъекта преступления. 

Ключевые слова: субъект, вменяемость, возраст, преступление, состав 

преступления.  
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Аннотация. В статье проведен анализ основных тенденций торговли людьми в 

России, а также новых форм преступной деятельности, связанной с торговлей 

людьми. 

Ключевые слова: торговля людьми, формы преступной деятельности торговли 

людьми, сексуальная эксплуатация, использование рабского труда. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем реализации полномочий 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Проведенное исследование 

показало, что полномочия прокурора на данной стадии уголовного судопроизводства 

недостаточны. Делается вывод о необходимости законодательного расширения его 

полномочий.  

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела, 

прокурор, прокурорский надзор, полномочия прокурора. 
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Аннотация. В статье рассмотрены следственные и процессуальные действия, 

производство которых возможно до возбуждения уголовного дела, их правовая 

основа и процессуальное оформление. Проанализирована допустимость 

использования полученных в ходе проверки сообщения о преступлении материалов в 

процессе доказывания в рамках возбужденного уголовного дела. 

Ключевые слова: доследственная проверка, проверка сообщения о 

преступлении, материалы проверки, доказательства, следственные действия, 

процессуальные действия, возбуждение уголовного дела. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы исследования 

вещественных доказательств биологического происхождения; анализируются 

возможности применения данных методов для идентификации личности по волосам, 

обнаруженным на месте происшествия. 

Ключевые слова: идентификация, место происшествия, молекулярно-

генетический анализ, объекты биологического происхождения, волосы. 
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Аннотация. Указаны причины, необходимые для повышения эффективности и 

совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере розыска лиц, 

пропавших без вести. Представлены результаты анализа состояния оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел по розыску лиц, пропавших без 

вести. Названы ученые, стоявшие у истоков криминалистического учения о розыске 

и уделившие серьезное внимание розыскной проблематике. 



Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная деятельность 

органов внутренних дел, без вести пропавшие лица, криминалистика, установление 

личности. 

Для цитирования: Закаев С.А. К вопросу о научной разработанности 

направления организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел по розыску лиц, пропавших без вести на территории Северо-Кавказского 

федерального округа // Закон и право. 2022. № 7. С. 162—164. 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-162-164 EDN: https://elibrary.ru/UGLMIU 

 

 

Научная статья 

УДК 343.63 

EDN: https://elibrary.ru/UNWSNU 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-165-167 

NIION: 1997-0063-7/22-406 

MOSURED: 77/27-001-2022-7-606 

 

Характеристики кибербуллинга в подростковой среде  

и способы его профилактики 

 

Наталья Сергеевна Зорина 

ФКУ НИИ ФСИН России, Москва, Россия, natalya.natka2010@yandex.ru 

 

Аннотация. В XXI веке, в условиях стремительно развивающихся цифровых 

технологий актуальной проблемой является кибербуллинг — травля в виртуальном 

пространстве. Агрессия, негативизм, самоутверждение за счет других, проявление 

доминирующей силы, унижение оппонента стало частью виртуального мира. Особую 

опасность кибербуллинг принимает в общении детей и подростков.  

В статье рассматривается проблема кибербуллинга. Анализируются общие 

характеристики кибербуллинга и особенности его влияния на становление личности 

подростка. Предлагаются профилактические меры по формированию у подростков 

навыков обеспечения личной безопасности в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: сеть Интернет, кибербуллинг, подросток, кибербуллер, 

агрессия, издевательства. 
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Аннотация. В статье приведена классификация признаков, характеризующих 

преступления, совершаемые псевдорелигиозной преступной группой (преступным 

сообществом), а также дано авторское определение оперативно-розыскного 

обеспечения противодействия им. Указанные виды преступлений в работе 

анализируются как один из объектов оперативно-розыскного воздействия, 

осуществляемого путем разработки и принятия комплекса мер в соответствии с 

федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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Аннотация. Данная статья посвящается рассмотрению трех блоков мер, входящих 

в структуру специально-криминологической профилактики демонстративно-

протестной преступности.  

1. Меры, обеспечивающие мирный и ненасильственный характер протеста, 

включает широкий спектр профилактических мероприятий, общих для всех видов 

противоправного поведения (в части контроля за оборотом оружия, алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных веществ, в аспекте реализации 

воспитательных мероприятий в отношении молодежи, профилактики рецидивизма и 

т.д.). Существенный потенциал профилактически в данном случае связан с работой по 

недопущению развертывания агитации и иной информации, направленной на 

стимулирование противоправной деятельности в средствах массовой информации и 

коммуникации. 

2. Мероприятия, связанные с выявлением общественных и иных организаций, 

осуществляющих экстремистскую деятельность. Антиэкстремистская фильтрация 

общественных организаций и соответствующее «маркирование» организации 

изначально исключает ее и ее сторонников из правового поля, блокирует возможность 

организации ими публичных мероприятий, делегитимирует протестную практику и 

трансформирует профилактику потенциально возможных массовых акций, 

организуемых такими организациями, в борьбу с экстремизмом. 

3. Меры индивидуальной профилактики в виде предостережений и 

предупреждений со стороны органов полиции и прокуратуры, направленные на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, обладающих высоким риском стать 

нарушителем закона. 

Ключевые слова: протест, последствия, профилактика, делигитимация, 

предупреждение, преступление, безопасность, личность, публичность, общество, 

группа 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы противодействия преступлениям 

террористического характера, совершаемым с использованием 

телекоммуникационной сети Интернет. Изучены основные меры противодействия в 

этой сфере и перспективы развития. Рассмотрены современные технологии в сфере 

противодействия преступлениям террористического характера.  

Ключевые слова: уголовный закон, современные технологии, преступлениям 

террористического характера, меры противодействия. 
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Аннотация. В статье рассматривается принцип правовой определенности в 

системе принципов отечественного уголовного законодательства. Анализируются 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, международное и зарубежное уголовное законодательство, а также 

изучаются труды ученых в области принципов уголовного права.  

В октябре 2021 года автором было проведено социологическое исследование по 

вопросу оптимизации принципов российского уголовного законодательства, в рамках 

которого были опрошены сотрудники судебной системы и правоохранительных 

органов, а также адвокаты Московской области, общая численность которых 

составила 45 человек. В результате проведенного исследования и изучения научной 

литературы автор приходит к выводу о целесообразности дополнения системы 

принципов российского уголовного законодательства принципом правовой 

определенности. 

Ключевые слова: принципы уголовного законодательства, принцип правовой 

определенности, формальная определенность, верховенство права. 
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Аннотация. Произнесение государственным обвинителем вступительного 

заявления является одним из тех механизмов, которые обеспечивают законность 

вынесения приговора по рассматриваемому уголовному делу. Произнесение 

вступительного заявления предполагает два последовательных действия: изложение 

существа предъявленного обвинения и предложение порядка исследования 

доказательств.  

Ключевые слова: суд присяжных, государственное обвинение, существо 

предъявленного обвинения, подсудимый, вступительное заявление. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы института уголовного 

преследования на современном этапе развития российского уголовного процесса. В 

частности, затрагиваются следующие аспекты: обоснование момента начала 

публичного уголовного преследования; деятельность правоохранительных органов 

по осуществлению уголовного преследования. Выявляются существующие проблемы 

в данной сфере. 

Ключевые слова: уголовный процесс, органы предварительного расследования, 

уголовное преследование, возбуждение уголовного дела, предварительное следствие, 

дознание, государственный обвинитель, прокурор, потерпевший, подозреваемый, 

предъявление обвинения, обвиняемый. 
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Россия, allakolycheva87@gmail.com 

 

Аннотация. Автором рассматриваются общие направления, связанные с 

изъятием и копированием компьютерной информации. Учитывалась практика 

изъятия электронных носителей информации. Отмечены аспекты, оказывающие 

влияние на принятие решения об изъятии. Обозначены нормы, которыми возможно 

руководствоваться по вопросам изъятия электронных носителей информации. 

Ключевые слова: электронные носители информации, изъятия, копирование. 
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К вопросу о роли психолога при производстве вербальных следственных 
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Аннотация. В представленной статье автор анализирует различные точки зрения 

ученых о значении и роли специалиста-психолога при производстве вербальных 

следственных действий с участием несовершеннолетних. Поднимается ряд 

актуальных проблем, касающихся не только увеличения количества преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, но и недостаточной эффективности 

правового регулирования защиты их прав, свобод и интересов.  

Особое место в статье отводится описанию значимости психолога при 

установлении психологического контакта между следователем и 

несовершеннолетним потерпевшим (свидетелем); оказанию содействия следователю 

(дознавателю) в формировании перечня вопросов при подготовке к следственным 

действиям вербального характера; осуществлению контроля за психическим 

состоянием несовершеннолетнего потерпевшего с целью своевременного 

предложения следователю (дознавателю) незамедлительно приостановить ход 

производства следственного действия либо его перенести. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, свидетель, следователь, 

психолог, педагог, предварительное расследование, уголовное дело. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным актуальным вопросам 

совершенствования стадии возбуждения уголовного дела, связанным с назначением 

данной стадии и относящимся к совершенствованию ее понятийного аппарата. 

Делается предложение о целесообразности указания в УПК РФ проверочного 

характера стадии, а также предлагаются иные меры, направленные на достижение 

соответствия названия раздела седьмого и главы 19 УПК их содержанию. 

Обосновывается несостоятельность отказа от данной стадии или ее  замены на 

любую другую.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка; 

совершенствование понятийного аппарата. 
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Некоторые особенности личности преступника  

в сфере компьютерной информации 
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Аннотация. Последовательное развитие инфокоммуникационных технологий в 

Российской Федерации создает предпосылки к возникновению и формированию 

преступности в сфере инфокоммуникационных технологий. В статье проведен анализ 

некоторых особенностей личности преступника в сфере компьютерной информации, 

а также рассмотрен механизм совершения подобных компьютерных преступлений. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерное преступление, 

личность преступника. 
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Совершенствование развития правовых механизмов противостояния 
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Аннотация. Национальные интересы прямо сопряжены с целями, которые стоят 

перед социумом, организованном в государство, на том или ином временном 

промежутке своего исторического развития. Эти интересы очень сложно 

структурированы и могут составляться в группы, опираясь на разные начала. По 

уровню общественной важности они подразделяются на основные (существенные) и 

производные интересы, по временному промежутку функционирования — на 

постоянные и временные интересы, по отраслям социального бытия — на 

политические, социальные, экономические, экологические, военные и прочие 

интересы. 

Ключевые слова: национальные интересы, информационная безопасность, 

информация, угрозы, правовое регулирование. 
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Теория доказательств России  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают основные доказательственные 

системы и определяют их соотношение с теорией доказательств современного 

российского права.  

Ключевые слова: теория доказательств, формальные доказательства, свободная 

оценка доказательств.  
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Цифровые технологии в криминалистике: анализ проблем и оценка 

текущего состояния профессиональной и образовательной деятельности 
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Россия, uniknown@mail.ru 

 

Аннотация. В работе освещаются проблемные аспекты внедрения в 

криминалистическую деятельность логически отстроенных нейронных сетей, 

искусственного интеллекта, а также анализируется текущий уровень разработанности 

данной тематики. Сопоставляются взгляды ученых–криминалистов на вопросы 

компьютеризации и цифровизации практической и образовательной деятельности; 

освещается имеющаяся нормативно-правовая база как основа развития 

приоритетного пути, направленного на глобальную и повсеместную цифровизацию. 

Ключевые слова: образование, информационное право, цифровые технологии в 

образовании, криминалистика, цифровизация. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительной характеристике судов с участием 

присяжных заседателей в дореволюционный период времени и на современном 

этапе, проблемам их развития.   

Ключевые слова: суды, присяжные заседатели, суды с участием присяжных 

заседателей, дореволюционный этап, современный этап.  
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Аннотация. Обеспечение доказательств в сети Интернет в рамках 

предварительного следствия в последнее время становится все более значимым. В 

связи с этим все больше внимание уделяется осмотру информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет.  

Ключевые слова: осмотр, сеть Интернет, информация, электронно-цифровой 

след, следственное действие. 
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Отдельные аспекты оперативно-розыскной работы органов внутренних дел 

в сети Интернет в свете противодействия преступлениям против половой 

свободы и половой неприкосновенности 
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Аннотация. В статье анализируются особенности деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений 

против половой неприкосновенности, совершенных в сети Интернет. В результате 

проведенного исследования авторы приходят к выводу о целесообразности 

применения в практической деятельности предложенных в статье мер в целях 

повышения эффективности оперативно-розыскной работы по преступлениям против 

половой свободы и половой неприкосновенности.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений, половая 

неприкосновенность, несовершеннолетние, сеть Интернет, распространение 

информации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности автороведческой 

экспертизы на современном этапе развития общества. Анализируются проблемы 

проведения автороведческой экспертизы, появление новых видов текстов и речевых 

произведений для исследования. Автороведческая экспертиза является одним из 

самых трудоемких видов экспертиз, поэтому она должна проводится с учетом всех 

особенностей.  

Ключевые слова: автороведческая экспертиза, автор, идентификация, текст, 

речевое произведение, языковые особенности, эксперт, заключение специалиста, 

речевые нормы, исследование текста. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы правового регулирования 

деятельности внештатных сотрудников полиции и содействия граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел на гласной основе. Проведен анализ 

положений законодательства, регулирующего данную деятельность. Изложены 

сформулированные автором предложения по эффективной реализации потенциала 

внештатных сотрудников полиции при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за 

эвтаназию в России. Проблема легализации эвтаназии в Российской Федерации 

насущна. Отсутствие ее должного законодательного регулирования порождает 

проблемы не только в обществе, но и в правоприменительной практике. Прежде 

всего, необходимо опираться на опыт зарубежных стран в данном вопросе. 

Ключевые слова: эвтаназия, убийство, мотив сострадания, принудительная 

эвтаназия, право на смерть. 
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Аннотация. Авторы в статье указывают перечень судебных экспертиз, 

проводимых по таким предметам хищения, как золотые изделия и бижутерия. 

Приведенные в тексте экспертизы необходимы для отнесения рассматриваемых 

предметов хищения к драгоценным металлам и камням, а также для выяснения 

размера вреда, причиненного преступлением. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о необходимости разработки 

обязательного к принятию всем международным сообществом кодекса поведения в 
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киберпространстве. Отражены документы стратегического планирования 

международной информационной безопасности Российской Федерации, выделены 

предпринятые Российской Федерацией инициативы по вопросам международной 

безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Ключевые слова: ООН, информационно-коммуникационные технологии, 

международная информационная безопасность, ИТ-сфера, ИТ-отрасль, ИТ-
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Аннотация.  Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросами, 

возникающими в связи с отсутствием должного правового регулирования 

национальным законодательством отдельных стран, и, в частности, Российской 

Федерацией, репродуктивных прав женщин как неотъемлемого элемента их правового 

статуса. В связи с этим данная статья направлена на всесторонний анализ феномена 

формирования правового статуса женщин и его регламентации международным 

антидискриминационным правом. Ведущим подходом к исследованию данной 

проблемы является определение специфики регулирования правового статуса женщин 

с учетом необходимости практического воплощения недискриминации по признаку 

пола. В статье резюмируются проблемные моменты, связанные с необходимостью 

дальнейшего развития института международной защиты прав женщин, а также 

доктринальный подход к рассматриваемой тематике. 

Ключевые слова: правовой статус, демографическая ситуация, репродуктивное 

здоровье, права человека, репродуктивные права, международные договоры, 

дискриминация по признаку пола, равноправие, международная защита прав 

женщин, обязательства государств. 

Для цитирования: Плотникова Е.С. Генезис регламентации правового статуса 

женщин в международном антидискриминационном праве в контексте обеспечения 

гендерного равенства // Закон и право. 2022. № 7. С. 236—241. 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-236-241. EDN: https://elibrary.ru/CYWVVY 

 

 

ТРИБУНА СТУДЕНТА 

 

Научная статья 

УДК 343 

EDN: https://elibrary.ru/RKSYGL 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-7-242-244 

NIION: 1997-0063-7/22-429 



MOSURED: 77/27-001-2022-7-629 

 

Незаконная добыча водных биологических ресурсов  

в странах Северной Пацифики 

 

Евгений Алексеевич Батурин
1
, Ангелина Геннадьевна Король

2
, Анастасия 

Сергеевна Федорова
3
 

1, 2, 3
 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия  

1
 baturin.ea@students.dvfu.ru 

2
 korol.ag@students.dvfu.ru 

3
 fedorova.asergee@students.dvfu.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такая острая проблема, как 

незаконная добыча водных биологических ресурсов в странах Северной Пацифики, 

что, соответственно, наносит огромный урон окружающей и морской среде. В связи с 

этим  авторы считают актуальным сравнить опыт стран Северной Пацифики в 

данном вопросе и проанализировать их деятельность в обеспечении защиты морской 

среды.   

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, страны Северной Пацифики, 

добыча, незаконное рыболовство.  
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Аннотация. В данной статье анализируются некоторые изменения в правовом 

регулировании российского избирательного процесса, внесенные Федеральным 

законом от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ. Дается общая оценка рассматриваемым 

новеллам через толкование норм права, а также обращение к правовой доктрине. 
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