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Аннотация. «Качество жизни людей» — категория, имеющая ценностноидеологическое содержание, присутствующая в Посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию Российской Федерации в период с 2000 по 2021 годы.
«Качество жизни людей» следует рассматривать в качестве легального
инструмента и механизма, позволяющих органам государственной власти всех
уровней, прежде всего представительным, а также должностным лицам принимать
решения по оперативному управлению и устранению пробелов и противоречий в
действующем законодательстве. Это ориентир, который позволяет точно оценивать
принимаемые решения. Однако для этого «качество жизни» должно получить
доктринальный статус посредством законодательного закрепления.
«Качество жизни людей» включает семь структурных элементов: право на
качественное управление; совершенствование политической системы; строительство
эффективного государства; долг государственных (муниципальных) служащих перед
государством, обществом и населением; государственная поддержка; специальные
государственные гарантии; среда для жизни.
«Качество жизни людей» в качестве конституционной доктрины дает точное
понимание ценности и соответствия принимаемых решений природе общественных
отношений, имеющих конституционное закрепление.
Ключевые слова: Конституция РФ, конституционная доктрина, послания
Президента, качество жизни людей, Интернет.
Annotation. «Quality of life of people» is a category that has a value-ideological
content, which is present in the President's Messages to the Federal Assembly of the
Russian Federation in the period from 2000 to 2021.
«Quality of life of people» should be considered as a legal tool and mechanism that
allows government bodies at all levels, primarily representative ones, as well as officials to
make decisions on promptly eliminating gaps and contradictions in the current legislation.
This is a benchmark that allows you to accurately evaluate the decisions you make.
However, for this, «the quality of life should receive» a doctrinal status, having received
legislative confirmation and detailing.
«Quality of life of people» includes seven structural elements: the right to good
governance, improvement of the political system, the construction of an effective state, the
duty of state (municipal) employees to the state, society and the population; government
support; special state guarantees; environment for life.
«Quality of life of people» as a constitutional doctrine gives an accurate understanding
of the value and conformity of the decisions made to the nature of social relations that are
constitutionally enshrined.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional doctrine, address of
the President, quality of life of people, Internet.
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С. 23-27.
Аннотация. В статье показана важная роль экономики, экономического развития
в обеспечении национальной безопасности; выделены задачи, направленные на
достижение целей обеспечения экономической безопасности России.
Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование,
формы государственного управления, методы государственного управления,
экономика,
экономическая
деятельность,
национальная
безопасность,
государственная
безопасность,
экономическая
безопасность,
документы
стратегического планирования, стратегия национальной безопасности.
Annotation. the article shows the important role of the economy, economic
development in ensuring national security; highlighted the tasks aimed at achieving the
goals of ensuring the economic security of Russia.
Keywords: public administration, government regulation, forms of government,
methods of public administration, economy, economic activity, national security, state
security, economic security, strategic planning documents, national security strategy.
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ВОЙНЫ В УСЛОВИЯХ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Аннотация. В статье рассматриваются войны нового типа в условиях
формирования в современных условиях феноменов — кибернетического сознания и
кибернетического общества. Автор обосновывает необходимость уничтожения всеми
странами ядерного оружия, которое является глобальной угрозой для всего
человечества.
По мнению автора, войны будущего — это войны роботов. В войнах будущего
люди не должны принимать непосредственное участие в боевых столкновениях,
только в качестве операторов управления роботами и роботизированной техникой.
Ключевые слова: война, роботы, робототехника, кибернетическое общество,
кибернетическое
сознание,
война
сознаний,
кибернетическая
война,
киберпространство, сетевая война, сетецентрическая война, гибридная война,
психологическая война, информационная война.
Annotation. The article examines the wars of a new type in the conditions of the
formation in modern conditions of the phenomena — cybernetic consciousness and
cybernetic society. The author substantiates the need for all countries to destroy nuclear
weapons, which are a global threat to all of mankind. According to the author, the wars of
the future are robot wars. In the wars of the future, people should not take a direct part in
combat clashes, only controlling robots and robotic equipment as operators.
Keywords: war, robots, robotics, cyber society, cyber consciousness, consciousness
war, cyber war, cyberspace, network war, network-centric war, hybrid war, psychological
war, information war.

УДК 347 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-32-38
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Аннотация. В борьбе с бездетностью большинство супружеских пар
(партнеров), а также мужчин и женщин, не состоящих в браке (в отношениях),
начинают использовать программу суррогатного материнства. Законодатель,
допуская в нашей стране суррогатное материнство, которое строится на договорных
отношениях, не закрепил в нормативных правовых актах особенности этих
договоров.
В связи с этим автор статьи рассматривает особенности правовой природы
договора на оказание услуг суррогатного материнства. Проведенный авторский
анализ различных ситуаций, возникающих при реализации указанного договора,
показывает, что регулирование договорных отношений, строящихся между
потенциальными родителями и суррогатной матерью, осуществляется не только
гражданским, но и семейным законодательством, что дает автору право утверждать,
что данный договор имеет сложную смешанную правовую природу.
Цели и задачи исследования состоят в освещении проблемных вопросов,
связанных с реализацией договора на оказание услуг суррогатного материнства, а
также в определении его правовой природы в системе договорных отношений. В
статье также рассматриваются основные обязательства сторон.
Методы исследования: анализ, синтез, моделирование, сравнительно-правовой.
Результатом проведенного исследования являются утверждение автора, что
указанный договор имеет сложную смешанную природу и не может в чистом виде
быть ни гражданско-правовым, ни семейно-правовым.
Ключевые слова: суррогатное материнство, медицинская организация,
вспомогательные репродуктивные технологии, потенциальные родители, суррогатная
мать, денежное вознаграждение (компенсация), договор.
Annotation. In the fight against childlessness, most married couples (partners), as well
as men and women who are not married (relationships), begin to use the surrogacy
program. The legislator, allowing surrogate motherhood in our country, which is based on
contractual relations, did not fix the features of these contracts in the regulatory legal acts.
In this regard, the author considers the features of the legal nature of the contract for the
provision of surrogacy services. The author's analysis of various situations that arise during
the implementation of this contract shows that the regulation of contractual relations
between potential parents and surrogate mother is carried out not only by civil, but also by
family legislation, which gives the author the right to claim that this contract has a complex
mixed legal nature.
The goals and objectives of the study are to highlight the problematic issues related to
the implementation of the contract on surrogacy, as well as to determine its legal nature in
the system of contractual relations. The article also discusses the main obligations of the
parties.
Research methods: analysis, synthesis, modeling, comparative law.
The result of the conducted research is the author's statement that the specified contract
has a complex mixed nature and cannot in its pure form be either civil or family law.
Keywords: surrogacy, medical organization, assisted reproductive technologies,
potential parents, surrogate mother, monetary remuneration (compensation), contract.
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С. 39-41.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье анализируется мусульманская правовая система, которая
является юридическим феноменом, охватывающим весь спектр многообразных
правовых отношений и правовой деятельности, осуществляемой в разнообразных
формах в странах Ближнего Востока. Сложность исследования мусульманской
правовой системы обусловлена источниками мусульманского права, самобытностью
правовых традиций и правовой культуры исламских стран Ближнего Востока.
Ключевые слова: правовая система, источники права, смешанная правовая
система, мусульманское право, правовая преемственность.
Annotation. The article examines the Muslim legal system, which is a legal
phenomenon covering the full range of diverse legal relationships and legal activities
carried out in a variety of forms in the Middle East. The complexity of the study of the
Muslim legal system stems from the sources of Muslim law, the identity of legal traditions
and the legal culture of the Islamic countries of the Middle East.
Keywords: legal system, sources of law, mixed legal system, Muslim law, legal
continuity.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЮРИНСКОГО ХАНСТВА
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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 данной статье рассмотрены политические процессы,
происходившие во второй половине XVIII — начале XIX века в Южном Дагестане.
Особое внимание уделено политике великих держав — Ирана, Османской и
Российской империй на Кавказе и, в частности, процессу вхождения Южного
Дагестана (Кюринского ханства) в состав России. Автор обращает внимание на то,
что жителям Кюринского ханства было обещано предоставить все права наравне с
прочими верноподданными России.
Ключевые слова: Кюринское ханство, феодальное владение, кевха, старшина.
Annotation. This article examines the political processes that took place in the second
half of the XVIII — early XIX century in Southern Dagestan. Special attention is paid to
the policy of the great powers-Iran, the Ottoman and Russian Empires in the Caucasus, and
in particular to the process of the entry of Southern Dagestan (the Kurin Khanate) into
Russia. The author draws attention to the fact that the inhabitants of the Kurin Khanate
were promised to be granted the use of all rights on an equal basis with other loyal subjects
of Russia.
Keywords: Kurin khanate, feudal domain, kevkha, foreman.

УДК 340.132 ББК 67.0
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-44-47
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА И ПРАВОВОЕ УСМОТРЕНИЕ
Александр Александрович НИКИТИН,
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криминологии Саратовской государственной юридической академии
alexnik-82@mail.ru
С. 44-47.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Соблюдение права как наиболее общую форму реализации
юридических норм связывают, прежде всего, с общепривычным поведением лица.
Но введение законодателем новых запретов требует от субъекта осознанного
волевого отказа от определенных действий. Такое различие между данными видами
соблюдения означает, что в их основе лежат разные типы усмотрения.
Общепривычное соблюдение правовых норм связано с субъективно-поведенческим
типом усмотрения, а конкретно-волевое — с нормативным усмотрением.
Ключевые слова: реализация права, соблюдение права, правовое усмотрение,
субъективно-поведенческое усмотрение, нормативное усмотрение.
Annotation. Observance of law as the most general form of implementation of legal
norms is associated, first of all, with the usual behavior of a person. But the introduction by
the legislator of new prohibitions requires the subject of a conscious volitional refusal to
take certain actions. This distinction between these types of compliance means that they are
based on different types of discretion. Generally customary observance of legal norms is
associated with a subjective-behavioral type of discretion, and specifically volitional - with
a normative discretion.
Keywords: exercise of the law, observance of law, legal discretion, subjectivebehavioral discretion, normative discretion.
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Аннотация. Реакция на пандемию новой коронавирусной инфекции в разных
государствах отличалась степенью своей интенсивности в натиске на
конституционные и конвенционные права граждан. В статье поставлен вопрос о
необходимости изменения стандартных лекал оценки конституционности
противовирусных мер в пользу поиска новых критериев и схем балансирования
частных и публичных интересов в условиях пандемии. Дефицит информации об
эффективных способах борьбы с новой коронавирусной инфекцией является
ключевым фактором изменения восприятия обществом ограничений прав человека. В
таких условиях возрастает охранительная функция государства. При этом все ветви
власти проявляют солидарность в поиске эффективных мер борьбы с
распространением инфекции. Успех этих действий и их последующая оценка на
предмет соблюдения основных гарантий прав граждан зависят от прозрачности и
учета мнения сообщества при реализации ограничений.

Ключевые слова: пандемия, конституция, конвенция, права человека,
публичные интересы, здоровье, чрезвычайные ситуации.
Annotation. The response to the pandemic of the new coronavirus infection in
different states differed in the degree of its intensity in the restrictions on the constitutional
and conventional human rights. The article raises the question of the need to change the
standard templates for assessing the constitutionality of antiviral measures in favor of
finding new criteria and schemes for balancing private and public interests in a pandemic.
The lack of information on effective ways to deal with the new coronavirus infection is a
key factor in changing public perception of human rights restrictions. In such conditions,
the protective function of the state increases. At the same time, all branches of government
show solidarity in the search for effective measures to stop the spread of infection. The
success of these actions depends on transparency and community input.
Keywords: pandemic, constitution, convention, human rights, public interest, health,
emergencies.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье актуализируются проблемы формирования и
функционирования правовой культуры в современной России. Показана роль
правовой культуры в политико-правовой системе Российской Федерации и жизни
российского общества.
Ключевые слова: правовая культура, государство, общество, правовая система,
процесс, политика.
Annotation. The article actualizes the problems of the formation and functioning of the
legal culture in modern Russia. The role of legal culture in the political and legal system of
the Russian Federation and the life of Russian society is shown.
Keywords: legal culture, state, society, legal system, process, policy.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы, возникающей при
определении понятия «конфликт интересов», и поиску наиболее оптимальной

дефиниции исследуемого термина. Отмечается, что действующее определение
понятия «конфликт интересов» не в полной мере отвечает требованиям,
предъявляемым правоприменительной практикой.
Ключевые слова: конфликт интересов, личная заинтересованность,
противодействие коррупции, должностное лицо, государственная служба.
Annotation. The article deals with the problems of defining the concept of «conflict of
interests» and finding the most optimal research term.
Keywords: conflict of interest, personal interest, anti-corruption, official, public
service.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разграничения понятий «выкуп» и
«изъятие» земельных участков для публичных нужд. Приводятся критерии такого
разграничения,
осуществляется
соотношение
гражданского
и
земельного
законодательства.
Ключевые слова: выкуп, изъятие, земельный участок, публичные нужды.
Annotation. The article is devoted to the problem of distinguishing the concepts of
«redemption» and «withdrawal» of land plots for public use. The criteria for such a distinction
are given, and the correlation between civil and land legislation is carried out in the part
concerning.
Keywords: purchase, withdrawal, land plot, public needs.
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ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА В СФЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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—
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности законодательства,
регулирующего заключение контрактов (договоров) при проведении закупок
отдельными видами юридических лиц. Сделан анализ проблем, возникающих при
заключении такого вида договоров, предложены пути их решения.

Ключевые слова: Закон № 223-ФЗ, Закон № 44-ФЗ, юридическое лицо,
контракт, заказчик, закупка, участники закупок.
Annotation. This article reviews the features of legislation that controls the conclusion
of a contract (agreements) by certain types of legal entities. Also, the analysis of probable
problems that may appear in case of conclusion of this kind of contract or agreement is
made. Moreover, the ways of possible solution of aforementioned problems are proposed.
Keywords: Federal Law № 223, Federal Law № 44, legal entity, contract, customer,
procurement
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Рецензент: Е.А. Мельник, кандидат
юридических наук, доцент,
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заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин и социального
обеспечения Среднерусского института управления (филиал) РАНХиГС при
Президенте РФ
Аннотация. В данной статье анализируются различные мнения о правовой
природе представительства, а также его отдельной разновидности —
профессионального торгового (коммерческого) представительства.
Ключевые слова: представительство, коммерческое представительство,
профессиональное представительство, торговое представительство.
Annotation. This article analyzes various views and opinions on the legal nature of
representation, as well as its separate type – professional trade (commercial) representation.
Keywords: representative office, commercial representation, professional
representation, trade representation.
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Аннотация. В статье представлено мнение автора относительно оснований
дальнейшего ограничения частных прав и свобод в современном обществе.

Обоснование сделано исходя из влияния инстинктов на социальное поведение
человека. Использован межотраслевой подход при анализе правовой
действительности. Сделан вывод о биологических основах потребности в
ограничении частной свободы. По мере усложнения технологического и
коммуникационного взаимодействия потребность в ограничении частноправовой
сферы возрастает.
Ключевые слова: риск, ограничение свободы, безопасность, частная сфера,
правовая политика.
Annotation. The article presents the author's opinion regarding the grounds for further
restricting private rights and freedoms in modern society. The rationale is made based on
the influence of instincts on human social behavior. An intersectoral approach was used in
the analysis of legal reality. The conclusion is made about the biological bases of the need
to restrict private freedom. As the technological and communication interaction becomes
more complex, the need to restrict the private - right sphere increases.
Keywords: risk, restriction of freedom, security, private sphere, legal policy.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Аннотация. В статье анализируются основания признания брачного договора
недействительным. Авторы приходят к выводу, что неопределенность формулировки
«крайне неблагоприятное положение» допускает ее неоднозначную интерпретацию,
порождает трудности в правоприменительной практике.
Ключевые слова: брачный договор, признание недействительным, основания.
Annotation. This article analyzes the basis for recognizing the marriage contract
invalid. The authors comes to the conclusion that the uncertainty of the wording «extremely
unfavorable position» allows its ambiguous interpretation, generates difficulties in law
enforcement practice.
Keywords: marriage contract, invalidation, foundation.
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость взаимодействия СМИ с
органами внутренних дел, а также особое значение масс-медиа в превенции и борьбе

с преступностью. Подробно анализируется нормативно-правовая база деятельности
масс-медиа с ОВД и ключевые особенности их взаимодействия. Затрагиваются
уровни предупредительного воздействия правоохранительных органов на
преступность при помощи инструментария масс-медиа. В статье выделяются и
конкретизируются наиболее эффективные направления, формы и методы
использования органами внутренних дел возможностей СМИ.
Ключевые слова: информация, правоохранительные органы, органы внутренних
дел, СМИ, массовая аудитория, телевидение, печать.
Annotation. The article discusses the need for interaction between the media and the
internal affairs bodies, as well as the special importance of mass media in the prevention
and fight against crime. The article analyzes in detail the regulatory framework of the
activities of mass media with the internal affairs department and the key features of their
interaction. The levels of preventive impact of law enforcement agencies on crime with the
help of mass media tools are discussed. The article highlights and concretizes the most
effective directions, forms and methods of using the media opportunities by the internal
affairs bodies.
Keywords: information, law enforcement agencies, internal affairs agencies, mass
media, mass audience, television, print.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен предоставления правовой охраны
тому или иному объекту права, анализируется возможность предоставления правовой
охраны лекарственному средству, для чего определяется его место в системе
объектов права, которым может быть предоставлена правовая охрана;
устанавливаются критерии охраноспособности лекарственных средств.
Ключевые слова: лекарственное средство, правовая охрана, охраноспособность,
изобретение, новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
Annotation. The article considers the phenomenon of granting legal protection to a
particular object of law, analyzes the possibility of granting legal protection to a medicinal
product, for which its place in the system of legal objects that can be provided with legal
protection is determined, and sets the criteria for the protection of medicinal products.
Keywords: medicinal product, legal protection, protectability, invention, novelty,
inventive level, industrial applicability.
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Аннотация. В статье исследованы понятия институтов государственного
финансового контроля и аудита, изучены изменения законодательства исследуемой
области. Определены проблемы реализации государственного финансового
контроля, а также разработаны предложения для их устранения.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, аудит, казначейский
контроль, государственный закупки, ответственность.
Annotation. Тhe article examines the concepts of institutions of state financial control
and audit, and studies changes in the legislation of the studied area. The problems of
implementing state financial control are identified, and proposals for their elimination are
developed.
Keywords: state financial control, audit, treasury control, public procurement,
responsibility.

УДК 349.42+342.951 ББК 67.407
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-83-89
О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
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Аннотация. Глобальный характер обеспечения продовольственной безопасности
в современном мире, а также наличие единых (на уровне всего мира или группы
стран) проблем, препятствующих нормальному продовольственному обеспечению
граждан, обусловливают необходимость кооперации сил и средств в
агропродовольственной
сфере.
Несмотря
на
стратегический
характер
продовольственной безопасности в системе видов национальной безопасности,
сотрудничество страны с соседними государствами, международным сообществом
представляется необходимым, поскольку в отдельных странах уже могут быть
найдены пути разрешения типичных продовольственных проблем. Важное место в
обеспечении продовольственной независимости и стабильности занимает
надлежащее научное обеспечение государственной аграрной и связанной с ней
социально-экономической политики.
Международные неправительственные организации (образуемые, прежде всего,
на базе опорных вузов и академий наук) могут оказывать значительное влияние на
выработку эффективных средств и государственно-правовых механизмов
обеспечения продовольственной безопасности страны, региональной группы стран.
В статье обозначены основные международные неправительственные научные
организации, действующие на территории Российской Федерации, с участием
отечественных специалистов; выделяется роль таких организаций в формировании
агропродовольственной
политики
государства,
выделены
перспективные
направления научного сотрудничества в рамках межгосударственных союзов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропродовольственная
политика, агропромышленный комплекс, неправительственные организации, научное
обеспечение.
Annotation. The global nature of ensuring food security in the modern world, as well
as the presence of common (at the level of the whole world or a group of countries)

problems that impede the normal food supply of citizens, determine the need for
cooperation of forces and means in the agri-food sector. Despite the strategic nature of food
security in the system of types of national security, the country's cooperation with
neighboring states, the international community seems to be necessary, since in some
countries, ways can already be found to resolve typical food problems. An important place
in ensuring food independence and stability is played by the proper scientific support of the
state agrarian and related socio-economic policy. International non-governmental
organizations (formed, first of all, on the basis of flagship universities and academies of
sciences) can have a significant impact on the development of effective means and statelegal mechanisms for ensuring food security of a country, a regional group of countries.
The article identifies the main international non-governmental scientific organizations
operating on the territory of the Russian Federation, with the participation of domestic
specialists; the role of such organizations in the formation of the agri-food policy of the
state is highlighted, promising areas of scientific cooperation within the framework of the
international unions.
Keywords: food security, agri-food policy, agro-industrial complex, non-governmental
organizations, scientific support.
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С. 90-94.
Аннотация. В статье исследованы формы обеспечения безопасности
несовершеннолетних в сети Интернет, поскольку информация, содержащаяся в
виртуальном пространстве, направленная на пропаганду агрессивного и
суицидального поведения, наносит непоправимый вред здоровью. Авторами
рассматриваются психологический и криминологический аспекты вовлечения
подростков в так называемые «группы смерти», обосновывается необходимость
постоянного мониторинга реальной ситуации с целью определения действующего
законодательства и правоприменительной практики. Отмечается, что лишь при
скоординированном взаимодействии всех заинтересованных субъектов обеспечения
мер безопасности несовершеннолетних возможно в максимальной степени защитить
права и законные интересы подрастающего поколения.
Ключевые слова: безопасность несовершеннолетних, подростковый суицид,
информационно-телекоммуникационные сети, информация, «суицидальные группы»,
уголовная ответственность.
Annotation. The article examines the forms of ensuring the safety of minors on the
Internet, since the information contained in the virtual space, aimed at promoting
aggressive and suicidal behavior, causes irreparable harm to health. The authors consider
the psychological and criminological aspects of the involvement of adolescents in the socalled «death groups» and justify the need for constant monitoring of the real situation in
order to determine the current legislation and law enforcement practice. It is noted that only
with the coordinated interaction of all stakeholders to ensure the safety of minors, it is

possible to protect the rights and legitimate interests of the younger generation to the
maximum extent.
Keywords: safety of minors, adolescent suicide, information and telecommunication
networks, information, «suicidal groups», criminal responsibility.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье представлены различные религиозные теории о
происхождении семьи. Отражено отличие современной семьи от семьи библейской.
Раскрыта суть антикриминальной направленности Библии. Дано библейское
представление о сущности преступления. Обоснована разница между грехом и
преступлением. Раскрыты в трактовке «Священной книги» христианские способы
воздействия на виновных, совершивших внутрисемейные преступления. Отражены
взгляды современных теологов и криминологов на криминал в глобальном
социально-историческом процессе.
Ключевые слова: грех, преступление, насилие, семейные ценности, заповеди,
Бог, Церковь.
Annotation. The article presents various religious theories about the origin of the
family. The difference between the modern family and the biblical family is reflected. The
essence of the anti-criminal orientation of the Bible is revealed. The biblical idea of the
essence of the crime is given. The difference between sin and crime is justified. Revealed in
the interpretation of the «Holy Book» Christian ways of influencing the perpetrators of
crimes within the family. The views of modern theologians and criminologists on crime in
the global socio-historical process are reflected.
Keywords: sin, crime, violence, family values, commandments, God, Church.
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С. 101-103.
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации прав и
законных интересов сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: персонал мест заключения, правовой статус сотрудников,
уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article deals with some aspects of the implementation of the rights
and legitimate interests of employees of the penitentiary system.
Keywords: staff of places of detention, the legal status of employees, the penal system.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА РУБЕЖОМ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Вопросы трудовых правоотношений в настоящее время имеют
особую актуальность. Стремительные процессы глобализации требуют создания
унифицированных норм, которые способствовали бы единообразному и правильному
толкованию отдельных норм.
Только тщательное соблюдение правил безопасности работ может обеспечить
здоровые и безопасные условия труда. Данное положение является особенно
актуальным в настоящее время, поскольку научно-технический прогресс не стоит на
месте, постоянно идет усложнение техники, увеличение ее мощности, разработка
новых видов. Однако, несмотря на принимаемые меры в данной области, в России
уровень травматизма на производстве отличается высокими показателями.
Ключевые слова: уголовное право, охрана трудовых прав граждан, зарубежное
законодательство.
Annotation. The issues of labor relations are currently of particular relevance. The
rapid processes of globalization require the creation of unified norms that would promote a
uniform and correct interpretation of individual norms. Only careful compliance with work
safety regulations can ensure healthy and safe working conditions. This provision is
particularly relevant at the present time, since scientific and technological progress does not
stand still, there is a constant complication of technology, an increase in its capacity, the
development of new types. However, despite the measures taken in this area, in Russia the
level of injuries at work is high.
Keywords: criminal law, protection of labor rights of citizens, foreign legislation.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье проводится уголовно-правовой анализ отражения
преступлений с усеченными составами в Особенной части УК РФ с учетом
имеющихся взглядов в теории уголовного права. В исследовании обосновывается,
что в УК РФ регламентируются усеченные составы, не отражающие фактические
неоконченные преступления. В связи с этим предлагается использовать
соответствующие правила уголовно-правового регулирования рассматриваемых
вопросов, направленные на совершенствование уголовного законодательства в
данной области.
Ключевые слова: конструкция, состав преступления, оконченное преступление,
неоконченное преступление, общественная опасность.

Annotation. The article provides a criminal-legal analysis of the reflection of crimes
with truncated compositions in the Special Part of the Criminal code of the Russian
Federation, taking into account the existing views in the theory of criminal law. The study
substantiates that the Criminal code of the Russian Federation regulates truncated
compositions that do not reflect actual unfinished crimes and, in this regard, it is proposed
to use the appropriate rules of criminal law regulation of the issues under consideration,
aimed at improving the criminal legislation in this area.
Keywords: construction, corpus delicti, completed crime, unfinished crime, social
danger.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается роль основного понятийного материала,
используемого при изучении, уяснении и применении основных положений
уголовного права, касающихся структуры уголовно-правовых норм и частей, их
составляющих. По мнению автора, это имеет ключевое значение для
совершенствования уголовного законодательства, в том числе в вопросах борьбы с
коррупцией.
Ключевые слова: норма права, статья уголовного закона, уголовно-правовая
норма, диспозиция, санкция, карательная часть специальной уголовно-правовой
нормы.
Annotation. The article considers the role of the main conceptual material used in the
study, understanding and application of the main provisions of criminal law concerning the
structure of criminal law norms and parts of their components. According to the author, this
is of key importance for improving criminal legislation, including in the fight against
corruption.
Keywords: rule of law, article of the criminal law, criminal law norm, disposition,
sanction, punitive part of a special criminal law norm.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье актуализируются проблемы развития государственной
правовой идеологии, показана ее роль в развитии правовой системы современной
России. Государственная правовая идеология рассматривается как непрерывный

процесс, зависимый от многих факторов и, соответственно, влияющий на многие
сферы жизни общества.
Ключевые слова: правовая идеология, государство, общество, правовая система,
преступность, политика, концепция.
Annotation. The article actualizes the problems of the development of the state legal
ideology and its role in the development of the legal system of modern Russia. The state
legal ideology is considered as a continuous process that depends on many factors and,
accordingly, affects many areas of society.
Keywords: legal ideology, state, society, legal system, crime, policy, concept.
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Аннотация. Актуальность данной проблемы заключается в том, что
проникновение коррупции в систему организованной преступности осуществляется
стремительными темпами.
Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, законодательство,
преступление, подкуп.
Annotation. The relevance of this problem lies in the fact that the penetration of
corruption into the system of organized crime is carried out at a rapid pace.
Keywords: organized crime, corruption, legislation, crime, bribery.
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Аннотация. Введение. В условиях развития демократического, правового,
социального государства в России проблемы, связанные с охраной прав и законных
интересов лиц, которые в силу своего малолетнего возраста, физических
недостатков, болезненного или иного беспомощного состояния не способны в
полной мере осознавать и (или) самостоятельно защищать и отстаивать свои права и
интересы, приобретают особую актуальность.
Целью исследования явилось раскрытие особенностей уголовно-правовой охраны
лица, находящегося в беспомощном состоянии, посредством установления
ответственности за совершение преступления в отношении такого лица в основных
составах преступлений.
Методология и результаты. Методологической основой исследования стали
общенаучные и частнонаучные методы познания, в том числе анализ, синтез,

формально-логический подход. В статье раскрываются объективные и субъективные
признаки преступлений, совершенных в отношении лица, находящегося в
беспомощном состоянии. На основе проведенного анализа сформулированы
предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части
обеспечения надлежащей уголовно-правовой охраны лиц указанной категории.
Выводы. Необходимо внесение изменений и дополнений в уголовное
законодательство в части совершенствования конструкции правовых норм и
усиления ответственности за совершение преступления в отношении лица,
находящегося в беспомощном состоянии.
Ключевые
слова:
преступление;
признаки
состава
преступления;
квалифицированные составы преступлений; лицо, находящееся в беспомощном
состоянии; приведение лица в беспомощное состояние.
Annotation. Introduction. In the context of the development of a democratic, legal,
social state in Russia, the problems associated with the protection of the rights and
legitimate interests of persons who, due to their young age, physical disabilities, painful or
other helpless state, are not able to fully realize and (or) independently protect and defend
their rights and interests, acquire special relevance.
The aim of the study was to reveal the features of the criminal law protection of a
person in a helpless state by establishing responsibility for committing a crime against such
a person in the main corpus delicti.
Methodology and results. The methodological basis of the study was general scientific
and specific scientific methods of cognition, including analysis, synthesis, formal-logical
approach. The article reveals the objective and subjective signs of crimes committed against
a person in a helpless state. On the basis of the analysis carried out, proposals were
formulated to improve the criminal legislation in terms of ensuring proper criminal law
protection for persons of this category. In particular, it is proposed to establish criminal
liability for bringing a person into a helpless state.
Conclusions. It is necessary to make amendments and additions to the criminal
legislation in terms of improving the construction of legal norms and strengthening
responsibility for committing a crime against a person in a helpless state.
Keywords: crime; signs of corpus delicti; qualified corpus delicti; a person in a
helpless state; bringing a person into a helpless state.
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-126-127
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Аннотация. В данной статье рассматривается такая мера освобождения от
уголовной ответственности, как судебный штраф в отношении несовершеннолетних.
Проведен анализ и выявлены проблемы назначения судебного штрафа в отношении
несовершеннолетних. Приводится точка зрения различных ученых на проблему
назначения данной меры в отношении несовершеннолетних, предлагаются пути
решения указанной проблемы.
Ключевые слова: судебный штраф, несовершеннолетние, освобождение от
уголовной ответственности.
Annotation. This article discusses such a measure of exemption from criminal liability
as a court fine for minors. The analysis is carried out and the problems of the appointment
of a judicial fine in relation to minors are identified. The opinion of various scientists on the
problem of the appointment of this measure in relation to minors, as well as ways of
solving this problem, is given.
Keywords: judicial fine, minors, exemption from criminal liability.

УДК 343.34 ББК 6/8–67.408.1
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-128-130
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К постановке проблемы
Елена Николаевна ЛИТРА, аспирант Кубанского государственного
аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
главный советник правового управления
Законодательного Собрания Краснодарского края
litraen@yandex.ru
С. 128-130.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Научный
руководитель:
А.В.
Шульга,
профессор,
Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация. В статье автором рассмотрены причины и условия незаконной рубки
насаждений в лесополосах на мелиорируемых землях сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной неразграниченной собственности.
Рассматриваемые преступные деяния приобрели массовый характер, оперативные
данные правоохранительных органов подтверждают их высокую латентность.
Анализ судебной практики показывает, что ошибки уголовно-правовой
квалификации таких преступных деяний связаны со спецификой объектов
агролесомелиорации. С целью объективной оценки данного явления и причин его
возникновения автором изучены истоки его зарождения, которые следует искать в
сложном для экономики России периоде проведения аграрных преобразований.
Предложены новые меры, направленные на повышение результативности работы
по предупреждению, пресечению и раскрытию экологических преступлений в сфере
лесопользования на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения по
некоторым специфичным направлениям.
Ключевые слова: мелиорированные земли, экологические преступления,
лесополосы, незаконная рубка, древесно-кустарниковая растительность.
Annotation. In the article, the author considers the causes and conditions of illegal
logging of plantings in forest belts on reclaimed agricultural land located in the state
undisturbed territory. The criminal acts under consideration have become widespread, and
the operational data of law enforcement agencies confirm their high latency. The analysis
of judicial practice shows that errors in the criminal-legal qualification of such criminal acts
are related to the specifics of the objects of agroforestry. In order to objectively assess this
phenomenon and the causes of its occurrence, the author studies the origins of its origin,
which should be sought in a difficult period for the Russian economy during the agrarian
transformations. New measures aimed at improving the effectiveness of work on the
prevention, suppression and disclosure of environmental crimes in the field of forest
management on reclaimed agricultural land in some specific areas are proposed.
Keywords: reclaimed land, environmental crimes, forest belts, illegal logging, tree and
shrub vegetation.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Валентина Викторовна АКИМОВА, младший научный сотрудник
центра научных исследований Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
a.n.w@mail.ru
С. 131-132.
Аннотация. Статья посвящена эволюции отечественного уголовного
законодательства в части криминализации деяний, совершаемых сотрудниками
коммерческих и иных организаций. Автор отмечает, что проблема должностных
злоупотреблений в частном секторе далеко не нова и обусловлена как изменениями

общественно-экономических
формаций,
так
и
реформированием
внутригосударственного устройства страны.
Ключевые
слова:
коммерческие
организации,
служащие,
подкуп,
злоупотребления, уголовная ответственность, преступления против интересов
службы.
Annotation. The article is devoted to evolution of the domestic criminal legislation
regarding criminalization of the acts made by the staff of commercial and other
organizations. The author notes that the problem of official abuses in the private sector is
not new and it is caused both by changes of socioeconomic formations, and reforming of
interstate system.
Keywords: the commercial organizations, employees, bribery, abuses, criminal
liability, crimes against the interests of service.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИГРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Александра Анатольевна БАБИЧ, адъюнкт
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
aleksa.babich@inbox.ru
С. 133-137.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право
Аннотация.
В
статье
рассматривается
историческая
ретроспектива
миграционных процессов современного Казахстана. Описываются социальные
последствия в результате переселенческой политики и вступления в подданство
Российской империи. Рассматриваются вопросы присоединения Казахстана к России.
Анализируются правовые акты, регулирующие миграционные процессы
современного Казахстана.
Ключевые слова: мигранты, миграционные процессы, переселенческая
политика, репрессии, межнациональная напряженность.
Annotation. The article considers the historical retrospective of the migration
processes of modern Kazakhstan. The article describes the social consequences resulting
from the resettlement policy and the entry into the citizenship of the Russian Empire. The
issues of Kazakhstan's accession to Russia are considered. The legal acts regulating the
migration processes of modern Kazakhstan are analyzed.
Keywords: migrants, migration processes, migration policy, repression, interethnic
tension
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РЕАБИЛИТИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Саидат Руслановна ГАДЖИЕВА,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского
государственного университета
echelon.mish@mail.ru
С. 138-140.
Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук,
доцент
Аннотация. В статье проанализированы особенности, возникающие при
применении реабилитирующих оснований; выявлены пробелы, содержащиеся в
уголовно-процессуальном законодательстве; изучена практика применения
реабилитирующих оснований при прекращении уголовного дела.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела (уголовного преследования),
реабилитация, основания, институт, возмещение вреда, статистика.

Annotation. The article analyzes the features arising from the application of
rehabilitating grounds, identifies the contained gaps in the criminal procedural legislation,
studies the practice of applying rehabilitating grounds when terminating a criminal case.
Keywords: termination of a criminal case (criminal prosecution), rehabilitation,
grounds, institution, compensation for harm, statistics.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Артем Григорьевич СААКЯН,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры Нижегородской
академии МВД России
artem111787@mail.ru
С. 141-143.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются вопросы о законности при производстве по
уголовному
делу,
соответствия
требований
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации Конституции России и нормам
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Ключевые слова: законность, уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации, производство по уголовному делу, соответствие норм УПК
Российской Федерации Конституции России, Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод.
Annotation. The issues of legality in criminal proceedings, compliance with the
requirements of the criminal procedure legislation of the Russian Federation with the
Constitution of the Russian Federation and the norms of the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are considered
Keywords: legality, criminal procedure legislation of the Russian Federation, criminal
proceedings, compliance with the norms of the Criminal procedure code of the Russian
Federation with the Constitution of the Russian Federation, the European Convention for
the protection of human rights and fundamental freedoms.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ:
СЛОЖНОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ
Лилия Викторовна СМЕШКОВА,
кандидат юридических наук,
кафедра правоведения
Новосибирского государственного
технического университета,
Новосибирский государственный
университет экономики и управления
smeshkovalv@mail.ru
С. 144-146.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию уголовно-процессуальной
дефиниции «электронный носитель информации». В связи с тем, что уголовнопроцессуальный закон не содержит регламентации этого понятия, в
правоприменительной практике органов предварительного расследования нередки
сложности с определением того, какие материальные объекты соответствуют по
своему внешнему виду, техническому назначению и свойствам указанному
наименованию. Важность решения этого вопроса обусловлена существованием
требований, предусмотренных относительно процедуры изъятия электронных

носителей информации и дальнейшего их использования в целях уголовнопроцессуального доказывания.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование,
информация, электронный носитель, изъятие.
Annotation. The article is devoted to the study of the criminal procedural definition of
«electronic media». The criminal procedural law does not regulate this concept, in the law
enforcement practice of the preliminary investigation bodies, it is often difficult to
determine which material objects correspond in their appearance, technical purpose and
properties to the specified name. The importance of resolving this issue is due to the
existence of certain requirements provided for the procedure for the seizure of electronic
media and their further use for the purposes of criminal procedural evidence.
Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, information, electronic
media, seizure.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СВЯЗАННОЕ С ЭТИМ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Игорь Борисович ТУТЫНИН,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
tutig@rambler.ru
С. 147-148.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Рецензент: Н.В. Григорьева, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье предложены направления развития отечественного
уголовно-процессуального
законодательства,
в
том
числе
посредством
совершенствования процессуального принуждения имущественного характера.
Ключевые слова: принуждение имущественного характера, уголовное
судопроизводство.
Annotation. The article suggests the directions of development of domestic criminal
procedure legislation, including through the improvement of procedural coercion of a
property nature.
Keywords: property-related coercion, criminal proceedings.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ
С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
Виктория Николаевна ЧАПЛЫГИНА, кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры криминалистики и предварительного расследования в
ОВД Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова morozova_nv1982@mail.ru
Дмитрий Владимирович ИВАНЮШИН, оперуполномоченный отдела
уголовного розыска ОП № 2 (по Заводскому району)
УМВД России по г. Орлу
С. 149-150.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. Авторами рассматриваются аспекты взаимодействия органов
следствия с органами дознания на первоначальном этапе расследования
преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ. Учтены вопросы

практической
составляющей
данной
деятельности.
Выделены
основы
взаимодействия органов следствия с органами дознания. Определена
результативность данного вида взаимодействия. Дан анализ особенностям
деятельности субъектов следственно-оперативной группы.
Ключевые слова: орган предварительного следствия, орган дознания,
поручение,
оперативно-розыскные
мероприятия,
следственные
действия,
взаимодействие.
Annotation. The authors consider the aspects of the interaction of the investigation
bodies with the bodies of inquiry at the initial stage of the investigation of crimes under
Articles 161 and 162 of the Criminal Code of the Russian Federation. The issues of the
practical component of this activity are taken into account. The basics of interaction
between the investigation bodies and the bodies of inquiry are highlighted. The
effectiveness of this type of interaction is determined. The analysis of the peculiarities of
the activities of the subjects of the investigative and operational group is given.
Keywords: body of preliminary investigation, body of inquiry, order, operationalsearch measures, investigative actions, interaction.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИИ
Александр Сергеевич ЗАМАЛАЕВ, магистр, Елецкий
государственный университет имени И.А. Бунина
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина
lavytrans@mail.ru
С. 151-152.
Аннотация. Статья посвящена проблемам борьбы с политической
преступностью представителей власти против своего народа. Предлагается различать
уголовное право и криминологическое понятие данного вида преступлений.
Разрабатываются и предлагаются меры по предотвращению политических
преступлений представителей власти против своего народа.
Ключевые слова: политическая преступность, преступления представителей
власти, борьба с политическими преступлениями.
Annotation. The article is devoted to the problems of combating political criminality
of government representatives against their own people. It is proposed to distinguish
criminal law and the criminological concept of this type of crime. Measures are being
developed and proposed to prevent political crimes committed by government officials
against their own people.
Keywords: political crime, crimes of government officials, the fight against political
crimes.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Основания и правовое регулирование в Российской Федерации
Казимагомед Сефикурбанович СЕФИКУРБАНОВ,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического
института Дагестанского государственного университета
ayushamagomedova@mail.ru
Диана Арсеновна УСТАРБЕКОВА, магистрант кафедры уголовного
процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского
государственного университета
С. 153-154.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс

Аннотация. Предварительное следствие — одна из основных стадий уголовного
судопроизводства. В зависимости от того, насколько эффективно и качественно было
произведено предварительное следствие, зависит объем и пределы обвинения, по
которому обвиняемый предстанет перед судом. Целью исследования является
выявление проблем, возникающих в нормативно-правовом урегулировании
положений о порядке приостановления предварительного следствия, и выработка
рекомендаций по их устранению.
Ключевые слова: предварительное следствие, уголовное дело, обвиняемый,
подозреваемый.
Annotation. Preliminary investigation is one of the main stages of criminal
proceedings. Depending on how efficiently and efficiently the preliminary investigation
was carried out, the volume and limits of the charge on which the accused will appear
before the court depends. The purpose of the study is to identify the problems arising in the
legal regulation of provisions on the procedure for suspending the preliminary investigation
and to develop recommendations for their elimination.
Keywords: preliminary investigation, criminal case, accused, suspect.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ВИРТУАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Василий Алексеевич СЛЕПЦОВ, доцент Новосибирского государственного
технического университета, доцент Сибирского университета
потребительской кооперации
vasleptsoff@yandex.ru
Николай Кондратьевич КОРОВИН, старший преподаватель
Новосибирского государственного технического университета,
старший преподаватель Сибирского университета
потребительской кооперации
knk3746@mail.ru
С. 155-156.
Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности обнаружения
виртуальных следов при осмотре устройств, документов в сети Интернет.
Акцентируется внимание на привлечение к осмотру специалиста, имеющего
познания в области аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем.
Даются рекомендации по применению тактических приемов при производстве
осмотра компьютерной информации.
Ключевые слова: следы, Интернет, компьютеры, осмотр, тактические приемы.
Annotation. This paper discusses the features of detecting virtual traces when
examining devices and documents on the Internet. Attention is focused on the involvement
of a specialist who has knowledge in the field of hardware and software of computer
systems. Recommendations on the use of tactical techniques in the production of computer
information inspection are given.
Keywords: traces, Internet, computers, inspection, tactics.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРАВА ЛИЧНОСТИ
Сабина Динамудиновна ИСМАИЛОВА, магистрант кафедры уголовного
процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
sabinka959@mail.ru
Пати Кагировна ГАДЖИРАМАЗАНОВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики юридического института

Дагестанского государственного университета
С. 157-159.
Аннотация. В статье исследуется эффективность судебного контроля за
производством следственных действий, ограничивающих конституционные права и
свободы личности. Как показало исследование, данный уголовно-процессуальный
институт еще далек от совершенства и сопровождается целым рядом неразрешенных
процессуальных и практических проблем, вызывающих серьезные затруднения в
правоприменительной практике.
Ключевые слова: судебный контроль, следственные действия, ограничение
конституционных прав граждан, статья 165 УПК РФ
Annotation. The article examines the effectiveness of judicial control over the
production of investigative actions that restrict the constitutional rights and freedoms of the
individual. According to the study, this criminal procedure institution is still far from
perfect and is accompanied by a number of unresolved procedural and practical problems
that cause serious difficulties in law enforcement practice.
Keywords: judicial control, investigative actions, restriction of constitutional rights of
citizens, article 165 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation.
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АНГЛОСАКСОНСКАЯ ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Магомед Алиевич БАДАЕВ, магистрант кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института Дагестанского
государственного университета
mbadaev13@mail.ru
С. 160-162.
Аннотация. Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке
доказательств, как англосаксонская теория оценки доказательств. Автор
рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие
свойства она затрагивает.
Ключевые слова: англосаксонская теория оценки, доказательство, оценка,
процессуальное свойство.
Annotation. The present article deals with such historical approach to evaluation of
proofs as Anglo-Saxon theory of evaluation. The author considers all properties and
features of this theory and also the properties such theory touches upon.
Keywords: Anglo-Saxon theory of evaluation, proof, evaluation, procedural property.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Асиян Рамидинович ДЖИГЕРОВ, магистрант кафедры уголовного
процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского
государственного университета
asiyan1998@mail.ru
С. 163-164.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения обыска и выемки
как самостоятельных следственных действий. На основе анализа познавательных и
теоретических факторов обыска и выемки обозначены критерии их разграничения.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, нормы, обыск,
выемка, следственная ситуация, следственные действия.
Annotation. The article deals with the relationship between search and seizure as
independent investigative actions. Based on the analysis of cognitive and theoretical factors
of search and seizure, the criteria for their differentiation are indicated.
Keywords: criminal procedure legislation, norms, search, seizure, investigative
situation, investigative actions.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УВОЛЬНЕНИЯ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОСТУПКА, ПОРОЧАЩЕГО ЧЕСТЬ
Анастасия Александровна ПОПОВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры кадрового обеспечения
и управления персоналом в органах внутренних дел центра кадрового,
психолого-педагогического и медицинского обеспечения деятельности
органов внутренних дел ВИПК МВД России
nastyavsckb@mail.ru
С. 165-167.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье уделяется внимание судебной практике, связанной с
увольнением сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации за
совершение проступка, порочащего честь, который выражается в безнравственных и
агрессивных действиях, принижающих престиж правоохранительных органов,
вызывающих общественный резонанс у граждан.
Ключевые слова: совершение поступка, порочащего честь; сотрудник; судебное
разбирательство; служебная проверка.
Annotation. The article focuses on judicial practice related to the dismissal of
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation for committing an
offense that discredits honor, which is expressed in immoral and aggressive actions that
underestimate the prestige of law enforcement agencies, causing a public outcry among
citizens.
Keywords: the commission of an act discrediting the honor; employee; trial; official
check.
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ И НА ПОЛУЧЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Олег Александрович САВОЧКИН, соискатель
степени кандидата юридических наук кафедры гражданского процесса и
организации службы судебных приставов Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
o.a.savochkin@mail.ru
С. 168-171.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Ежедневно граждане России обращаются за юридической помощью
и за защитой своих прав не только к адвокатам, но и к нотариусам, и к другим
юристам, а также к юристам из числа органов государственной власти. Вместе с тем
в качестве квалифицированной юридической помощи нормативно закреплена лишь
адвокатская деятельность (статья 1 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 № 63-ФЗ),
включая конституционное право на квалифицированную юридическую помощь
(статья 48 Конституции Российской Федерации).
При этом адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления, являясь независимым институтом,
осуществляющий защиту интересов, прав и свобод граждан.
Ключевые слова: международные правовые акты, конституция, основные права
граждан, квалифицированная юридическая помощь, адвокатура, адвокатская тайна,
независимый институт гражданского общества.
Annotation. Every day, Russian citizens seek legal assistance for the protection of
their rights not only to lawyers, but also to notaries and other lawyers, including state

authorities. At the same time, only the legal profession is regulated as qualified legal
assistance (article 1 of the Federal Law of May 31, 2002). № 63-FZ «On Advocacy and the
Bar in the Russian Federation»), including the constitutional right to qualified legal
assistance (Article 48 of the Constitution of the Russian Federation). At the same time, the
bar is a professional community of lawyers and, as an institution of civil society, is not
included in the system of state authorities and local self-government bodies, being an
independent institution for protecting the interests of citizens ' rights and freedoms.
Keywords: international legal acts, the constitution, the basic rights of citizens,
qualified legal assistance, the bar, attorney-client privilege, an independent institution of
civil society.
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ОБ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,
доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России»
v.omelin@mail.ru
С. 172-174.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается понятие и содержание основных этапов
подготовки и проведения оперативного эксперимента как оперативно-розыскного
мероприятия.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, оперативный эксперимент, подготовительный этап, собственно
экспериментальный (исполнительный) этап, заключительный этап оперативного
эксперимента.
Annotation. The article considers the concept and content of the main stages of
preparation and conduct of an operational experiment as an operational search event.
Keywords: operational-search activity, operational-search measures, operational
experiment, preparatory stage, the actual experimental (executive) stage, the final stage of
the operational experiment.
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БОРЬБА С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЕВ,
соискатель Академии управления МВД России
Lzhuravlev@yandex.ru
Петр Иванович ИВАНОВ, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
главный научный сотрудник научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России
IvanovPI1952@yandex.ru
С. 175-177.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
состояние
борьбы
с
фальшивомонетничеством в современных условиях и факторы, влияющие на
раскрываемость фальшивомонетничества. На основе проведенного анализа
предложены
пути
повышения
эффективности
работы
по
борьбе
с
фальшивомонетничеством.

Ключевые слова: фальшивомонетничество в современных условиях, раскрытие
фальшивомонетничества,
подразделения
экономической
безопасности
и
противодействия
коррупции,
органы
внутренних
дел,
информационнокоммуникационные технологии, проблемы, пути решения.
Annotation. This article deals with the state of combating counterfeiting in the modern
context as well as factors influencing coin offense crime solution efficiency. Methods to
increase aforementioned efficiency will be offered, based on analysis conducted.
Keywords: counterfeiting in the current conext, coin offense crimes solving, economic
security and anti-corruption units, internal affairs bodies, IT, problems, solutions.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ
Константин Викторович МАКСИМОВ, кандидат исторических наук, доцент
кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Башкирского
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы,
старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Республике Башкортостан
maksimov1905@mail.ru
Вадим Фанилевич ГАБЗАЛИЛОВ, кандидат юридических наук,
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел Уфимского юридического института МВД России
Vadim-Gagarin0@rambler.ru
С. 178-180.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов на территории Республики Башкортостан в 2020 году. На основе
проведенного анализа противодействия сделаны выводы о тенденциях дальнейшего
развития состояния наркоситуации в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, синтетические
психоактивные вещества, организованные преступные группы, оперативнорозыскные мероприятия.
Annotation. The article discusses some aspects of countering the illicit trafficking of
narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Republic of Bashkortostan
in 2020. Based on the analysis of the counteraction, conclusions were drawn about the
trends in the further development of the state of the drug situation in the Republic of
Bashkortostan.
Keywords: drug trafficking, synthetic psychoactive substances, organized crime
groups, operational search activities.
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Ризабек Ермагамбетович ИЛЬДЕБАЕВ, докторант Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан, магистр права
rizabek.ildebayev@bk.ru
С. 181-183.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Научный консультант: Е.Н. Бегалиев, доктор юридических наук, профессор,
Почетный работник образования Республики Казахстан, младший советник юстиции,
профессор
кафедры
специальных
юридических
дисциплин
Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
Аннотация. В статье обсуждается проблемный вопрос идентификации
владельцев образовательных документов в контексте использования технологии
дополненной реальности. Данная технология рассматривается автором как:
помощник в идентификации владельца образовательного документа в условиях
реальной или смешанной среды; инструмент интеграции персональных, в том числе
биометрических, данных, направленный на формирование приемов расследования
преступлений,
связанных
с
подделкой
образовательных
документов;
высокотехнологичный инструмент организации сбора, анализа и управления
значимой информацией, направленной на установление подлинности документа, а
также как средство защиты персональных данных владельца документа.
Ключевые слова: образовательный документ, владелец образовательных
документов, идентификация владельцев документов, поддельные документы об
образовании, технология дополненной реальности, QR-код, правоохранительная
деятельность.
Annotation. This article discusses the problematic issue of identifying the owners of
educational documents in the context of the use of augmented reality technology. This
technology is considered by the author as: an assistant in identifying the owner of an
educational document in a real or mixed environment; a tool for integrating personal,
including biometric data, aimed at forming techniques for investigating crimes related to
the forgery of educational documents; a high-tech tool for organizing the collection,
analysis and management of significant information aimed at establishing the authenticity
of the document, as well as as a means of protecting the personal data of the document
owner.
Keywords: educational document, owner of educational documents, identification of
document owners, fake educational documents, augmented reality technology, QR-code,
law enforcement.
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О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖАЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОГАТОК
Алина Владимировна СУМИНА, адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических и научных кадров Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя
alinasumina95@gmail.com
С. 184-188.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена исследованию поражающего действия
современных рогаток как вида метательного оружия. В статье содержится подробное
описание проведенного автором эксперимента. Результаты проведенного
исследования позволили получить определенные зависимости и выделить основные
категории рогаток на современном этапе. Сформулированы предложения по
совершенствованию регулирования оборота данного вида метательного оружия.
Ключевые слова: метательное оружие, рогатка, поражающее действие, раневая
полость, снаряды, криминалистическая диагностика, эксперимент, исследование,
стрельба из рогатки.
Annotation. The article is devoted to the study of the striking effect of modern
slingshots as a type of throwing weapon. The article contains a detailed description of the
experiment conducted by the author. The results of the study made it possible to obtain
certain dependencies and identify the main categories of slingshots at the present stage.
Proposals are formulated to improve the regulation of the turnover of this type of throwing
weapons.
Keywords: throwing weapons, slingshot, striking effect, wound cavity, projectiles,
forensic diagnostics, experiment, research, shooting from a slingshot.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Эльмира Башировна АЛИЕВА, кандидат экономических наук,
доцент кафедры административного, финансового и таможенного права
Юридического института Дагестанского государственного университета
alievaelmira67@yandex.ru
Тимур Русланович ГАДЖИМУРАДОВ, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
gadjimuradov353@mail.ru
С. 189-191.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье исследовано противоречивое толкование института
бюджетной ответственности. Определяется место бюджетной ответственности в
системе видов юридической ответственности, анализируется сущность бюджетных
нарушений и бюджетных мер принуждения.
Ключевые слова: бюджетные нарушения, ответственность за нарушение
бюджетного законодательства, меры принуждения за совершение бюджетных
нарушений, нецелевое использование бюджетных средств.
Annotation. Тhe article examines the contradictory interpretation of budget
responsibility. The place of budget responsibility in the system of types of legal
responsibility is determined, the essence of budget violations and budget coercive measures
is analyzed.
Keywords: budget violations, liability for violations of budgetary laws, coercive
measures for budgetary violations, no targeted use of budgetary funds.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Айгум Шапиевич ГАСАНАЛИЕВ, кандидат юридических наук, доцент
кафедры административного, финансового
и таможенного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
admpr@list.ru
Миясат Исрапиловна АБДУЛАЕВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
miasatabdulaeva@yandex.ru
С. 192-193.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право,
административный процесс
Аннотация. В статье исследовано правовое положение иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации, рассмотрены пробелы и недостатки
законодательства в этой области. Проанализированы наказания, применяемые к
иностранным гражданам, а также разработаны предложения по их
совершенствованию.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства,
административная ответственность, наказание.
Annotation. The article examines the legal status of foreign citizens and stateless
persons in the Russian Federation, the gaps and shortcomings of the legislation in this area.
The punishments applied to foreign citizens are studied, and proposals for their
improvement are developed.
Keywords: foreign citizen, stateless person, administrative responsibility, punishment.
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНЫ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА
ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ПРИ ФИКСАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Владимир Васильевич ГИРИЙЧУК,
кандидат юридических наук,
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются проблемные вопросы
доказывания вины, применения принципа презумпции невиновности при
привлечении к ответственности за административные правонарушения в области
дорожного движения при их фиксации специальными техническими средствами.
Ключевые слова: доказательства; презумпция невиновности; правонарушение в
области дорожного движения; административная ответственность; объективное
вменение; фото- и видеофиксация правонарушения специальными техническими
средствами, работающими в автоматическом режиме.
Annotation. The article discusses and analyzes the problematic issues of proving guilt,
the application of the principle of presumption of innocence in bringing to justice for
administrative offenses in the field of road traffic when they are fixed by special technical
means.
Keywords: evidence; presumption of innocence; traffic offense; administrative
responsibility; objective imputation; photo and video recording of the offense by special
technical means operating in automatic mode.
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Annotation. The article deals with certain aspects related to the prevention of illegal
manifestations carried out by the district police commissioner, and also makes suggestions
for improving the effectiveness of the legal institution under consideration.
Keywords: prevention, warning, district police commissioner, illegal acts.
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Аннотация. Автором осуществлено исследование объявления официального
предостережения лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в отношении
которых установлен административный надзор.
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Annotation. The author carried out a study of the announcement of an official warning
to persons released from places of deprivation of liberty, in respect of which administrative
supervision is established.
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Annotation. The authors carried out a study of the decision on the revocation driving
licence by the State Traffic Police.
Keywords: administrative penalty, vehicle, revocation driving licence.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема семейно-бытового
дебоширства, ее регулирование на законодательном уровне. Отмечены проблемы
действующих правовых норм, регулирующих данную проблему, в частности, дана
оценка санкций за совершение правонарушений в области семейно-бытового
дебоширства. На основании полученных результатов сделан вывод о необходимости
внесения статьи за семейно-бытовое дебоширство в КоАП РФ.
Ключевые слова: дебоширство, семья, быт, правоохранительные органы,
профилактика.
Annotation. This article discusses the problem of family and domestic brawliness, its
regulation at the legislative level. The problems of the current legal norms regulating this
problem are noted, in particular, an assessment of ineffective sanctions for committing
offenses in the field of family and domestic debauchery is given. Based on the results
obtained, it was concluded that it was necessary to include an article for family and
domestic brawl in the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.
Keywords: brawliness, family, everyday life, law enforcement agencies, prevention.
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Научный руководитель: С.С. Чекулаев, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета
Аннотация. Статья посвящена сравнению правового регулирования брачного
договора в праве Российской Федерации и зарубежных стран АзиатскоТихоокеанского региона. Приведены положения из Гражданского и Семейного
кодексов Российской Федерации. Проанализированы сходства и отличия российского
права и договорного права стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере
семейных правоотношений. В результате исследования делается вывод о
необходимости совершенствования семейного законодательства в сфере брачных
договорных отношений с целью стабилизации общественных отношений, связанных
с этим институтом семейного права.
Ключевые слова: брачный договор, брачное соглашение, брак, супруги,
имущество, собственность, брачный возраст.
Annotation. The article is devoted to the comparison of the legal regulation of a
marriage contract in the law of the Russian Federation and foreign countries of the AsiaPacific region. The provisions from the Civil and Family Codes of the Russian Federation
are given. The similarities and differences between the Russian law and the contractual law
of the APR countries in the field of family legal relations are analyzed. As a result of the
study, it is concluded that it is necessary to improve family legislation in the field of
marriage contractual relations in order to stabilize social relations associated with this
institution of family law.
Keywords: prenuptial contract, prenuptial agreement, marriage, spouses, property,
ownership, marriageable age.
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Аннотация. Авторами проводится анализ существующей судебной практики и
научных работ по избранной теме с целью выработки единообразия применения
статьи 297 УК РФ. Авторы выделяют некоторые проблемы, возникающие при
квалификации данного деяния. Отмечается, что на практике трудно определить лиц,
которые участвуют в отправлении правосудия. На основе анализа судебной практики
выделяются критерии определения таких лиц, которые помогут надлежащим образом
проводить квалификацию преступного деяния.
Ключевые слова: неуважение к суду, оскорбление, состав преступления,
правосудие.
Annotation. The authors analyze the existing judicial practice and scientific works on
the chosen topic in order to develop uniformity in the application of Article 297 of the
Criminal code of the Russian Federation. The authors highlight some problems that arise in
the qualification of this act. Thus, it is noted that in practice it is difficult to determine the
persons who participate in the administration of justice. Based on the analysis of judicial
practice, the criteria for determining such persons are identified, which will help to properly
qualify the criminal act.
Keywords: contempt of court, insult, corpus delicti, justice.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы регулирования труда
работников, которые обнаруживают для работодателя свое строгое соблюдение норм
религии. Сформулирована основная нормативно-правовая база, регулирующая
данную категорию трудовых правоотношений. Представлен анализ российской
судебной практики в аспекте четырех наиболее распространенных категорий дел,
касающихся труда работников — приверженцев религии.

Ключевые слова: свобода вероисповедания, труд, законодательство, судебная
практика, дискриминация, религия.
Annotation. The article examines the main problems of labor regulation of workers
who reveal their strict adherence to the norms of religion for the employer. The main legal
framework governing this category of labor relations has been formulated. The reader is
presented with an analysis of Russian judicial practice in terms of the four most common
categories of cases concerning the labor of religious workers.
Keywords: freedom of religion, labor, legislation, jurisprudence, discrimination,
religion.

