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Аннотация. Целью исследования является анализ смертной казни в условиях
новых политико-правовых реалий, когда Российская Федерация вышла из состава
Совета Европы. Выход Российской Федерации из состава Совета Европы в
юридическом сообществе актуализировал дискуссию о восстановлении смертной
казни как исключительной меры наказания. Анализ смертной казни основывается
исходя из той правовой ситуации, в которой на сегодняшний день находится
Российская Федерация.
Ключевые слова: смертная казнь, уголовное наказание, правосознание, право на
жизнь, дегуманизация общества, неотвратимость наказания.
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Перспективы развития государства в XXI веке
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Аннотация. В статье отмечается, что облик современного общества
представляет собой результат глубоких модернизационных процессов, затронувших
основные сферы и подсистемы социума: политическую, экономическую,
социальную,
информационно-коммуникационную.
Основным
фактором

трансформаций общества XXI в. стал прогресс информационно-компьютерных
технологий и существенное расширение интернет-пространства, что оказало
серьезное влияние на один из основных социальных институтов — государство.
В новых условиях функционирования государства разворачиваются дискуссии
ученых относительно перспектив эволюции института государства в XXI в.
Ключевые слова: информационное общество, государство, трансформации,
интернет-пространство, информационно-компьютерные технологии, эволюция
государства.
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Некоторые проблемы становления советской государственности в Дагестане
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Аннотация. Наиболее важной темой выступает тема развития Дагестанской
автономной советской социалистической республики (ДАССР) в составе России.
Анализ исторических процессов позволил заметить, что произошедшие в указанный
период события и действия центральных и местных властей способствовали
закреплению существовавшей уже неразрывной связи Дагестана с Россией.
Авторами проанализированы различия Конституции Дагестанской автономной
советской социалистической республики (ДАССР) 1921 года и Конституции
Дагестанской автономной советской социалистической республики (ДАССР) 1927
года.
Ключевые слова: советское право, конституции Дагестана, революционное
право, государственная власть, советская власть.
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Деятельность пенитенциарной системы на территории современного
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Аннотация. В статье рассматривается история становления организационных и
правовых основ деятельности пенитенциарной системы на территории современного
Казахстана с 1941 по 1991 г. Автор акцентировал внимание на основные направления
преобразования уголовно-исполнительной системы Казахской ССР.
Ключевые слова: пенитенциарная система, уголовно-исполнительная политика,
исправительно-трудовые колонии, исправительные учреждения.
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О совершенствовании административной ответственности в области
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Аннотация. В статье дан анализ положений проекта Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в котором предлагается
закрепить административные правонарушения в области дорожного движения.
Ключевые слова: административная ответственность, административная
юрисдикция, административное правонарушение, административное наказание,
дорожное движение.
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Профилактика административных правонарушений: характеристика
системы и взаимодействие субъектов
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Аннотация. Систему профилактики административных правонарушений
необходимо рассматривать как самостоятельную управленческую систему, которая
является подсистемой более высокого уровня — социальной профилактики, которая
на уровне реализации упреждающих мероприятий в некоторой степени совпадает с

предупреждением преступлений, но имеет специфические объекты и меры
воздействия, специальные субъекты и сферу применения.
В статье система профилактики административных правонарушений рассмотрена
через объекты профилактики; ее основные уровни, формы и методы; субъекты,
реализующие содержание превенции, которые проанализированы при помощи
системного подхода, предполагающего их познание и анализ как сложного,
многогранного, разнокачественного явления, состоящего из элементов, связи между
которыми образуют относительно неизменное содержание, обеспечивающее его
структурную целостность.
Доказано, что в системе профилактики административных правонарушений
взаимодействие субъектов является одним из системообразующих факторов,
обусловливающих детерминированность элементов и обеспечивающих надлежащее
функционирование системы.
Ключевые слова: профилактика административных правонарушений, система
профилактики
правонарушений,
объект
профилактики административных
правонарушений, субъект профилактики административных правонарушений,
административная деятельность полиции, взаимодействие субъектов профилактики
правонарушений, цель взаимодействия субъектов профилактики, устранение причин
правонарушений.
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О совершенствовании административной ответственности в сфере оборота
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Аннотация. В статье проведен анализ положений проекта Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в котором предлагается
закрепить административные правонарушения в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ, инструментов и оборудования для их изготовления,
а также их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркосодержащих растений и их частей либо иных одурманивающих веществ.
Ключевые слова: административное право, национальная безопасность,
общественный порядок, общественная безопасность, органы внутренних дел,
наркотические средства, психотропных вещества, наркосодержащие растения,
одурманивающие вещества.
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Аннотация. В статье речь идет о значении института адвокатской тайны.
Авторы провели сравнительно-правовой анализ функционирования данного
института как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах. Обозначенная
тема является актуальной, поскольку интерес к проблеме наличия адвокатской тайны
и ее оснований возрастает в связи с участившимися случаями вмешательства в
деятельность адвоката со стороны государственных органов с целью раскрытия
информации, составляющей адвокатскую тайну.
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Для цитирования: Бейбутов Дж.А., Ниматулаева Р.А. Значение института
адвокатской тайны // Закон и право. 2022. № 8. С. 46—49.
https://doi.org/10.24412/20733313_2022_8_46 EDN: https://elibrary.ru/BIXOHR
Научная статья
УДК 342.5
https://doi.org/10.24412/20733313_2022_8_50
EDN: https://elibrary.ru/BSPMGJ
NIION: 1997-0063-8/22-439
MOSURED: 77/27-001-2022-8-639
Конституционная реформа — 2020:
конституционализация суперпрезидентской республики
Семен Евгеньевич Дробот
Новосибирский
государственный
университет,
Новосибирск,
Россия;
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия,
dse1991@rambler.ru
Аннотация. В статье обсуждается конституционная реформа 2020 г. в контексте
ее влияния на форму правления. Отмечается, что реформа завершает процесс
конституционализации суперпрезидентской республики, усиливает автохтонные
черты российского конституционализма, такие, как приоритет принципа единства
власти и арбитражно-координирующая роль главы государства с выведением
президента за рамки системы сдержек и противовесов.
Ключевые слова: разделение властей, взаимодействие властей, форма
правления, конституционная реформа, конституционализация, суперпрезидентская
республика.
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Нормативно-правовое регулирование указами Президента РФ института
государственной тайны
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Аннотация. В данной статье анализируются детальный перечень сведений,
отнесенных к государственной тайне, и перечень должностных лиц органов
государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению
сведений к государственной тайне. При этом авторы поднимают вопрос о
соотношении субъектов органов государственной власти и организаций, наделяемых
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и функционального
потенциала межведомственной комиссии по защите государственной тайны, так как
последняя формирует перечень должностных лиц органов государственной власти,
наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и
формирует перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.
Ключевые слова: государственная тайна, нормативно-правовое регулирование,
указы Президента Российской Федерации.
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Проблемы на этапах становления института присяжных заседателей
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы на этапах становления
института присяжных заседателей, проводится краткий анализ появления суда
присяжных заседателей в нашем государстве, с момента зарождения этого института
и до наших дней. Рассматриваются проблемы нынешнего уровня развития системы
присяжных заседателей. Делается вывод, что в полном объеме реализуются
важнейшие принципы уголовного судопроизводства. По мнению автора, именно
присяжные могут возродить состязательность, которая увядает в нынешней
юридической практике, где прокуроры и адвокаты соревнуются на равных.
Ключевые слова: присяжные заседатели, реформа, судебная система,
справедливость, состязательность, проблемы, судебные заседания, равенство сторон,
презумпция невиновности.
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направления совершенствования
Галина Васильевна Курбатова1, Галина Зиновьевна Цибульская2
1
Институт подготовки государственных и муниципальных служащих Академии
ФСИН России, Рязань, Россия
2
Академия ФСИН России, Рязань, Россия
1
kurbatik2007@yandex.ru
2
gz3846@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена оценке такого нового для российского
избирательного процесса явления, как многодневное голосование. В работе
рассматриваются как правовая, так и практическая стороны реализации
многодневного голосования. Анализируются свойственные многодневному
голосованию плюсы и минусы. Рассматривается отечественный опыт многодневного
голосования. Высказываются конкретные предложения по совершенствованию
процедуры многодневного голосования. Оценивается потенциал многодневного
голосования в формате будущего российского избирательного процесса.
Актуализируется важность работы над совершенствованием многодневного
голосования с позиции безопасности и легитимности.
Ключевые слова: выборы, многодневное голосование, избиратели,
избирательный процесс, легитимность.
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Аннотация. В статье автор проводит анализ реализации принципа разделения
государственной власти в РФ и США. Автор проводит анализ конституций РФ и
США. Целью статьи является попытка выявления проблем при реализации принципа
разделения властей на практике в РФ для более эффективного урегулирования
данного вопроса. Научная новизна состоит в том, что в статье на основе анализа
действующего законодательства сделаны выводы, которые могут быть использованы
учеными при дальнейшем исследовании поставленных в статье проблем.
При написании статьи были использованы следующие методы: логический,
формально-юридический, сравнительно-правовой и анализа.
Ключевые слова: разделение властей, Президент РФ, исполнительная власть,
Конституция РФ, система сдержек и противовесов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации деятельности
органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах.
Ключевые слова:
массовые беспорядки, общественная безопасность,
общественный порядок,
сотрудники органов внутренних дел, митинги,
общественные отношения.
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Свободное развитие человека через творчество: баланс между публичными
и частными интересами
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Аннотация. Свобода творчества выступает одной из возможностей свободного
развития человека; и от того, какие правовые и организационные условия созданы в
государстве для реализации свободы творчества, во многом зависит и степень
свободного развития человека. Отсутствие понятного механизма поиска баланса
между публичными и частными интересами в делах, связанных с ограничением
права на свободу творчества, содействует произвольному правоприменению. В связи
с этим в каждом конкретном случае ограничения свободы творчества со стороны
государства, которое может повлечь ущемление иных прав автора, в том числе
поставить под угрозу его возможность достойной жизни и свободного развития
человека, институт различных экспертиз (культуроведческой, религиоведческой и
т.п.) должен стать обязательным и найти отражение в действующем процессуальном
законодательстве.
Ключевые слова: свобода творчества, свободное развитие человека, баланс
публичных и частных интересов.
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Актуальные вопросы административно-деликтного законодательства в
области воздушного транспорта
Владимир Михайлович Редкоус
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Аннотация. Статья подготовлена по результатам выступления автора на
«круглом столе» в Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы
административно-деликтного законодательства в сфере транспорта» 27 июня 2022
года, проведенного по инициативе Комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству.
Проанализирован опыт формирования административно-деликтных норм в России и
государствах СНГ в области воздушного транспорта.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, законодательное
обеспечение, административная ответственность, состав административного
правонарушения, транспорт, эксплуатация транспорта, воздушный транспорт,
государства — участники СНГ.
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Аннотация. В статье углублены представления об административнопроцессуальных основах обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних
дел, рассмотрен вопрос о классификации субъектов отношений административнопроцессуального обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних дел.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, органы внутренних
дел, субъекты административно-правовых отношений, служба в органах внутренних
дел, дисциплинарная ответственность, обеспечение служебной дисциплины,
сравнительное правоведение.
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому исследованию понятий
«безопасность» и «национальные интересы», вопросам их соотношения, а также
правовой регламентации указанных явлений.
Ключевые слова: безопасность, национальный интерес, личность, общество,
государство, угрозы национальной безопасности.
Для цитирования: Темеева Ю.К.
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Аннотация. В статье рассматривается перечень субъектов бюджетного процесса,
относящихся к категории «иные участники» бюджетного процесса. В ходе
исследования установлено, что выделение исследуемой категории субъектов
бюджетного процесса обусловлено широким кругом таких лиц.
В связи с тем что в определении понятия бюджетного процесса законодатель не
раскрыл перечень иных участников, это вызывает не только научный, но и
практический интерес. В понятии бюджетного процесса не установлен конкретный
перечень «иных участников» бюджетного процесса, относящихся к таковым, не
обозначены также и критерии отнесения к данной категории.
Ключевые слова: бюджетный процесс, иные участники бюджетного процесса,
субъекты бюджетного процесса.
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Аннотация. В процессе обеспечения прав и свобод человека в полиэтническом
обществе возрастает значимость моральных регуляторов, в том числе межэтнической
толерантности как безусловной ценности, неразрывно связанной с концептами прав и
свобод человека. Особенно актуален ее функциональный аспект. Государство как
основной субъект правоотношений призвано обеспечивать равноправие исконных
граждан и мигрантов, максимально используя моральные регуляторы, в том числе
потенциал межэтнической толерантности для достижения и сохранения стабильности
межэтнических отношений; и такие примеры есть за рубежом и в России. В статье
применяется комплекс общенаучных и специальных подходов и методов
исследования: диалектический, системный, исторический, сравнительный,
аксиологический, логико-юридический, формально-юридический и др.
Ключевые слова: права и свободы человека, полиэтничность, равноправие,
государство, законодательство, норма, мораль, ценность, межэтническая
толерантность, коренное население, мигрантское сообщество.
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Аннотация. В данной статье анализируется необходимость дальнейшего
развития железнодорожного хозяйства в России посредством более активного
применения такого инструментария, как финансовая аренда. Этот механизм является
очень актуальным для развития экономики нашего государства в условиях санкций.
В
исследовании
рассматриваются
объективные
факторы,
позволяющие
констатировать преимущества развития железнодорожного хозяйства, и
положительные черты лизинга в этой сфере.
Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, подвижный состав,
железнодорожная отрасль, лизингодатель, лизинговая компания, лизингополучатель.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема определения правовой природы
предварительного договора. Проводится анализ юридической литературы
относительно вопроса о самостоятельном или производном характере
«предварительных» сделок. Рассматриваются понятия организационных и
имущественных соглашений, раскрывается
их целевая
направленность.
Поддерживается теория отнесения предварительного договора к организационным.
Авторами делается вывод о самостоятельном организационном характере
предварительных договоров.
Ключевые
слова:
предварительный
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предварительного договора, сущность предварительное договора, организационный
договор, организационные правоотношения.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с
обеспечением имущественных прав супругов при расторжении брака в гражданском
и семейном законодательстве России.
Ключевые слова: расторжение брака, алиментные обязательства, гражданское
право, семейное право, совместная собственность супругов, имущественные права
супругов.
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые наиболее
значимые аспекты соглашений о разделе продукции — вложений и прибыли, сделок
в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного
общества, гарантий прав иностранных инвесторов, порядка исчисления и уплаты
налогов и сборов
Ключевые слова: иностранный инвестор, иностранные инвестиции, соглашения
о разделе продукции.
Для цитирования: Веселкова Е.Е. Некоторые аспекты соглашений о разделе
продукции с учетом баланса интересов сторон // Закон и право. 2022. № 8. С. 106—
108. https://doi.org/10.24412/20733313_2022_8_106 EDN: https://elibrary.ru/JXHSCV
Научная статья
УДК 347
https://doi.org/10.24412/20733313_2022_8_109
EDN: https://elibrary.ru/KBMOES
NIION: 1997-0063-8/22-455
MOSURED: 77/27-001-2022-8-655
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в гражданском процессе
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности участия прокурора в
гражданском процессе с целью дачи заключения, обосновывается необходимость
совершенствования действующего законодательства.
Ключевые слова: гражданский процесс, прокурор, вступление в процесс,
заключение.
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Аннотация. В статье приведен анализ института акционерного соглашения в
законодательстве Российской Федерации. Представлены анализ содержания
акционерного соглашения, соотношение соглашения акционеров с уставом
организации.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отсутствия легальной
дефиниции реорганизации юридических лиц. Проводится анализ действующего
законодательства и юридической литературы с целью определения единого подхода
к понятию и сущности реорганизации. Осуществляется сравнение положений
российского права с зарубежными правопорядками.
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Аннотация. В статье произведен анализ практики применения норм
гражданского законодательства, рассмотрены вопросы правового регулирования в
социальной сфере. Автором проведен анализ теоретической базы права на
лекарственное обеспечение и его правовая основа.
Ключевые слова: право на лекарственное обеспечение, льготы, охрана жизни и
здоровья.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения степени общественной
опасности как признака состава преступления при квалификации преступления,
предусмотренного статьей 2641 УК РФ.
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опасность как признак состава преступления.
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Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются проблемные вопросы,
связанные с раскрытием и расследованием хищений, совершаемых с использованием
IT-технологий. Определены действия должностных лиц на этапе расследования
преступлений. Выявлены мероприятия, направленные на противодействие
хищениям, совершенным с использованием IT- технологий.
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Аннотация. В статье рассмотрены социальные, нравственно-психологические,
мотивационные аспекты серийных преступлений против жизни, половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
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неприкосновенности и половой свободы личности; раскрытие убийств;
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Аннотация. На сегодняшний день преступность несовершеннолетних приобрела
особую остроту и значимость. По мнению автора, ее можно выделить как
самостоятельный объект криминологического изучения.
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Аннотация. В статье анализируется доказательственное значение результатов
оперативно-розыскной деятельности, рассматривается процессуальный порядок их
предоставления органам предварительного расследования и в суд.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, доказательство,
доказывание, результаты оперативно-розыскной деятельности, органы дознания.
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Аннотация. В статье анализируется проблематика определения уголовноправовых средств противодействия терроризму. В рамках выполненной работы
авторы проанализировали общеправовые и специальные меры предупреждения
террористической деятельности на территории России.
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Аннотация. В статье исследуются особенности формирования доказательств в
условиях активного развития цифровой среды. Авторами проводится анализ
проблем, возникающих в процессе доказывания по уголовным делам при
использовании такой цифровой информации, как «скриншот».
Ключевые слова: цифровая информация, доказательства, уголовное
судопроизводство, скриншот, расследование преступлений.
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Женская преступность: причины, условия
и меры ее предупреждения
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины женской преступности.
Ведь именно криминологические характеристики женской преступности и их
особенности являются следствием специфических условий жизни женщин.
Актуальность данной темы состоит в том, что женщины все чаще стали прибегать к
совершению преступлений. Характеризуются причины и условия данной
преступности. Предлагаются меры, направленные на предупреждение женской
преступности.
Ключевые слова: женская преступность, социальные условия, противоправные
действия, преступление, женщина.
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Аннотация. В статье проанализирована криминологическая характеристика лиц,
страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), рассмотрены
существующие типы педофилии, изучены различные мнения авторов о том, что
представляет собой диагноз «педофилия» и к каким видам болезней он относится по
международным стандартам.
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О соотношении понятий «уголовно-правовая политика»
и «оперативно-розыскная политика»
Петр Иванович Иванов
Академия управления МВД России, Москва, Россия, IvanovPI1952@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с
разграничением понятий «уголовно-правовая» и «оперативно-розыскная» политика.
В работе приведены критерии этого разграничения.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, структура уголовно-правовой
политики, оперативно-розыскная политика, сущность и понятие оперативнорозыскной политики, критерии разграничения.
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Поводы и основания возбуждения уголовного дела
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государственного

университета,

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с поводами и
основаниями к возбуждению уголовного дела в России. Статья посвящена вопросам
исследования такого уголовно-процессуального института, как возбуждение
уголовного дела, т.е. вопросам теории и практики о поводах и основаниях для
возбуждения уголовного дела.
Предмет
исследования
—
это
нормы
уголовно-процессуального
законодательства, которые регламентируют правовые основания для возбуждения
уголовного дела.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, повод для возбуждения
уголовного дела, заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт, основания для
возбуждения уголовного дела.
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Проблема составления предварительного списка
кандидатов в присяжные заседатели
Алексей Сергеевич Каплунов
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kap9680@mail.ru

юридическая

академия,

Саратов,

Россия,

Аннотация. Список кандидатов в присяжные заседатели является для
государственного обвинителя «рабочим инструментов», работая с которым он
исполняет свою процессуальную функцию. Вместе с тем в науке и практике
уголовного процесса не выработано единой парадигмы о том, кто и как должен
осуществлять составление предварительного списка кандидатов в присяжные. С
применением научных методов познания (анализ, синтез, абстрагирование,
формально-юридический метод) в статье выработаны способы решения данной
проблемы.
Ключевые слова: суд присяжных, государственное обвинение, присяжные
заседатели, предварительный список присяжных.
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К вопросу о правовом аспекте коррупции
Николай Юрьевич Карасев1, Власта Леонидовна Горичева2
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Аннотация. В статье анализируются уголовно-правовые и криминологические
особенности понятия «коррупция», отдельные аспекты преступлений коррупционной
направленности, меры по противодействию коррупции; определяется уголовноправовая политика применения термина «коррупция»; исследуются вопросы,
связанные с совершенствованием законодательства по борьбе с коррупцией в России
и эффективностью его применения на практике; рассматриваются положения
Федерального закона «О противодействии коррупции», социально-экономические
аспекты коррупции и правовые меры противодействия.
Ключевые слова: коррупция, взятка, злоупотребление полномочиями, интересы
общества и государства, антикоррупционная политика, противодействие коррупции.
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Состояние одежды и обуви на трупе как доказательство сексуальных
мотивов убийства
Николай Николаевич Китаев1, Валентина Николаевна Китаева2
1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, Россия
2
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Аннотация. На основе анализа следственной и судебной практики,
литературных источников установлены типичные признаки состояния одежды на
трупе, которые указывают на сексуальные мотивы убийства. Сделан вывод о
важности владения следователями, судьями сведениями о состоянии одежды и обуви
на трупе как элементе следовой картины сексуальных мотивов убийства, что
повышает эффективность процесса доказывания по данным видам преступлений.
Ключевые слова: осмотр трупа, состояние одежды и обуви на трупе, мотив
убийства, расследование убийств по сексуальным мотивам, расследование серийных
убийств.
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Штраф в системе наказания
несовершеннолетних — проблемы взыскания
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Аннотация.
Вопросы
регламентации
уголовной
ответственности
несовершеннолетних всегда стоят очень остро. Авторами данной статьи была
рассмотрена проблема взыскания штрафа с несовершеннолетних осужденных при
отсутствии у них собственного дохода и корреляции взыскания штрафа с согласием
родителей или законных представителей осужденного
Ключевые слова: наказание, несовершеннолетние, штраф, уголовное право.
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О некоторых проблемах рассмотрения
уголовных дел судами при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
Сергей Анатольевич Кузора
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД
России, Приморский край, Владивосток, Россия, s.kuzora@mail.ru
Аннотация. Цель статьи — анализ проблемных аспектов института досудебного
соглашения о сотрудничестве. Проблемы, возникающие при рассмотрении дела
судом, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, возникают
достаточно часто. Цель заключения лицом такого соглашения — возможность
существенного снижения наказания. Однако суды не всегда принимают во внимание
данный факт. Автор предлагает изменить порядок рассмотрения уголовных дел
судами, внеся в законодательство соответствующие изменения.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, прокурор, суд, досудебное
соглашение о сотрудничестве.
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Основные этапы назначения
и производства судебных экспертиз
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения последовательности
выполнения этапов назначения и производства судебных экспертиз в рамках
уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, доказывание.
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Личность преступника как элемент криминалистической характеристики
по делам о мошенничестве
Наталия Владимировна Морозова
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел,
Россия, morozova_nv1982@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена исследованию одного из элементов
криминалистической характеристики мошенничества — личности преступника.
Автором на основе анализа мнений ученых относительно типологии личности
мошенника определены типичные качества лиц, совершающих мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, преступление, личность, расследование.
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Особенности институтов досудебного соглашения
о сотрудничестве и «сделки с правосудием»
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Аннотация. В статье проведен небольшой сравнительный анализ институтов
досудебного соглашения о сотрудничестве и «сделки с правосудием», отмечаются
особенности функционирования данных институтов.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, «сделка с

правосудием», суд, обвиняемый.
Для цитирования: Нисредов М.Э., Дациева Х.Г. Особенности институтов
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Дискуссионные аспекты оснований
уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных
мероприятий
Виктор Николаевич Омелин
ФКУ НИИ ФСИН России, Москва, Россия, v.omelin@mail.ru
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются
дискуссионные аспекты оснований уголовно-правового характера для проведения
оперативно-розыскных мероприятий, вносятся предложения о внесении изменений в
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, основания уголовноправового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий,
оперативно-розыскные мероприятия разведывательно-поискового характера.
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Некоторые вопросы законодательной регламентации правил обращения
экологически опасных веществ и отходов в контексте уголовно-правовой
охраны окружающей среды
Светлана Валерьевна Пархоменко1, Роман Драгославович Кузнецов2
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Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
2
Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Иркутск, Россия
1
psvet@mail.ru
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roman.kuzneczov.98@gmail.com
Аннотация. В статье актуализируются некоторые вопросы применения норм,
устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, актуализируются проблемы создания
необходимой инфраструктуры, обеспечивающей обращение отходов в целях
превенции нарушения правил обращения экологически опасных отходов.
Обращается внимание на статистику зарегистрированных сообщений о
преступлениях и количество рассмотренных уголовных дел по статье 247 УК РФ. В
связи с этим констатируется факт низкой эффективности этого состава преступления.

Утверждается, что уровень латентности нарушения правил обращения
экологически опасных веществ продолжает оставаться высоким. Такое состояние дел
связывается, прежде всего, с тем, что законодательная регламентация правил
обращения экологически опасных веществ и отходов представляет собой большой
массив нормативных документов различной юридической силы.
В статье анализируются правила обращения экологически опасных веществ и
отходов, нарушение которых может повлечь уголовную ответственность.
Обращается внимание на содержание предмета преступления, предусмотренного
статьей 247 УК РФ, с учетом специализированного природоохранного
законодательства.
Ключевые слова: правила обращения экологически опасных веществ и отходов,
квалификация преступления, предмет экологического преступления.
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Основные факторы повышения эффективности
доследственной проверки при выявлении признаков
высокоорганизованных преступлений
и совершенствование стадии возбуждения уголовного дела
Михаил Арташесович Петросян
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Краснодар, Россия, 9184303598@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются
основные факторы (направления,
обстоятельства и условия) правового и организационного характера, в которых
осуществляется
доследственная
проверка
первичной
информации
о
высокоорганизованных преступлениях. Устанавливаются недостатки правового
регулирования данной стадии и возможные способы их устранения. Отдельно
исследуется тактический аспект процесса доказывания в связи с так называемыми
обязательными поводами для возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: доследственная проверка, совершенствование роли
следователя, следственная группа; оперативно-розыскная деятельность, тактика,
процесс доказывания.
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Аннотация. Авторы обращают внимание на значимость развития
криминалистической ситуалогии. На основе системного анализа научной литературы
и правоприменительной деятельности органов уголовного преследования
выделяются исходные типичные следственные ситуации, возникающие на
первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
Ключевые слова: налоговые преступления, следственная ситуация,
расследование, криминалистическая ситуалогия, типизация и классификация.
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Аннотация. Развитие информационного общества предполагает внедрение
информационно-коммуникационных технологий в различных областях деятельности.
Понимание открытых государственных данных (Open Government Data — OGD)
достаточно интенсивно преодолело путь от идеи, от своего рода философии до
прикладного видения как широкой линейки стратегий, способствующих
прозрачности и подотчетности государственного сектора, повышению качества и
доступности государственных данных. Хотя OGD предоставляет значимые
преимущества в деятельности как государственному сектору, так и бизнесу,
некоммерческим организациям необходимо учитывать, что безграничное стремление
к повышению прозрачности и вовлечению общественности способно негативно
повлиять на частную жизнь людей, если инициативы не будут должным образом
проработаны, реализованы и проконтролированы.
Защита частной жизни и персональных данных государством оказывает
непосредственное влияние на поддержание общественного доверия и формирование
у граждан чувства защищенности.
Ключевые слова: открытая информация, информационная безопасность,
государственный сектор, защита информации, правовое регулирование.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов осуществления
прокурорских проверок исполнения требований закона в стадии возбуждения
уголовного дела. В работе раскрываются основополагающие понятия по вопросам
прокурорских проверок, поднимаются наиболее актуальные на сегодняшний день
проблемы.
Ключевые слова: прокурорский надзор, законность, исполнение законов,
процессуальная деятельность, прокуратура.
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Аннотация.
В
статье
актуализируются
проблемы
противодействия
киберпреступности в условиях противостояния России агрессивной политике стран
Запада и роста транснациональной преступности. Особое внимание уделяется
кибератакам как глобальной угрозе национальной безопасности РФ.
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Аннотация. В настоящем исследовании проведен краткий анализ правовых
оснований правомерного задержания лица, совершившего преступление.
Анализируется промежуток времени, прошедший после совершения преступления
при задержании лица. Вносятся предложения автора по конкретизации и трактовки
статьи 38 УК РФ в новом изложении.
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Особенности расследования преступлений
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности расследования преступлений,
посягающих на права авторов и правообладателей. Учитывая стремительное
перемещение таких преступных деяний в сферу телекоммуникационных технологий,
правоприменители нуждаются в упорядочивании практических рекомендаций об
алгоритме и специфике производства следственных и процессуальных действий,
проводимых на первоначальном и последующем этапах предварительного следствия.
На основе результатов изучения материалов уголовных дел о нарушениях авторских
прав авторами акцентируется внимание на производстве осмотра, обыска, судебных
экспертиз и привлечении специалистов, имеющих познания в области аппаратного и
программного обеспечения компьютерных систем, использования интернеттехнологий.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторские и смежные права,
досудебное производство, следственные действия, интернет-ресурс, тактические
приемы, следы преступления.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации деятельности
руководителей правоохранительных органов. По мнению авторов, оптимизация
профессиональной подготовки руководителя в правоохранительной системы
предполагает организацию и осуществление педагогического процесса, выбор его
содержания, методов и форм воздействия на основе определенных критериев,
которые обеспечивают более эффективное решение оперативно-служебных задач.
В заключение сделан вывод о том, что управление отдельными службами и
подразделениями правоохранительных органов будет являться эффективным только
тогда, когда наряду с выполнением оперативно-служебных задач руководителем
ведется продуманный подбор и эффективная расстановка кадров, созидательная
работа, направленная на формирование сплоченного коллектива, состоящего из
опытных и грамотных сотрудников.
Ключевые слова: правоохранительные органы, руководитель, деятельность
руководителя, профессиональное обучение, личный состав, кадровая работа,
профессиональное мастерство, повышение квалификации.
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Аннотация. При расследовании пожаров довольно часто возникает
необходимость использования технических средств из-за сложностей сбора
доказательств, свидетельствующих о причине возникновения огня. По данным
статистики, в России количество крупных происшествий, связанных с гибелью
людей, с каждым годом возрастает. Причиной пожаров при этом нередко является
нарушение правил пожарной безопасности. В связи с этим актуальной задачей
является рассмотрение вопросов применения технических средств при
расследовании пожаров.
Ключевые слова: пожар, расследование пожаров, причины пожара, последствия
пожара.
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Аннотация. При проведении мероприятий, направленных на обеспечение
правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сложно найти
такое, которое бы осуществлялось силами одного подразделения. Не является
исключением и профилактика преступлений, совершаемых при помощи колющережущих предметов. В статье рассматривается меры по профилактике преступлений
с использованием колюще-режущих предметов
Ключевые слова: подозреваемые, обвиняемые, осужденные, учреждения
уголовно-исполнительной системы, профилактика, колюще-режущие предметы.
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Аннотация.
В
статье
актуализируется
проблема
противодействия
преступлениям,
совершенным
в
социальной
сфере
киберпространства.
Обосновывается использование в борьбе с киберпреступлениями методов оперативно
- розыскного прогнозирования.
Ключевые слова: киберпреступления, социально-экономические мотивы,
социальная сфера, авторские и смежные права, оперативно-розыскное
прогнозирование, метод, методика, преступность.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются факторы, оказывающие влияние
на оперативную обстановку, установленный режим отбывания уголовных наказаний
спецконтингентом
в
пенитенциарных
учреждениях.
Изучив
отдельные
статистические показатели, оказывающие влияние на обеспечение безопасности в
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Аннотация. В статье сравниваются два специальных налоговых режима:
существующая упрощенная система налогообложения и принимаемая в качестве
эксперимента автоматизированная упрощенная система налогообложения.
Результаты сравнения по различным критериям представлены в таблице.
Указываются достоинства новой системы, а также при помощи примеров
рассматриваются две ситуации, в которых налоговые режимы показывают себя поразному. По результатам делаются выводы о попытке законодателя сделать
фискальную политику более гибкой, повысив прозрачность экономики.
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Аннотация. Вопрос безработицы в настоящее время является более чем
актуальным. В такой непростой ситуации важно понимать, как государство может
помочь своим гражданам, пострадавшим от санкционных мер. Авторами были
рассмотрены меры государственной поддержки.
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Аннотация. В статье исследуются различные точки зрения российских и
зарубежных ученых о возможном закреплении за искусственным интеллектом
определенной формы правосубъектности физического или юридического лица и
решении в связи с этим возникающих проблем. Проводится анализ различных
классификаций форм правоспособности интеллектуальных систем, рассматривается
возможность признания концепции «квазисубъектности», прогнозируются
потенциально возможные варианты изменения правосубъектности искусственного
интеллекта.
Ключевые слова: национальная стратегия, искусственный интеллект, правовое
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