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Аннотация. В статье исследуется коллизия, определяемая как противоречие
между легальным (конституционно-правовым) статусом гражданина и фактическими
возможностями, которыми он располагает, активно используя сервисы и технологии,
основанные и (или) предполагающие использование Интернета.
Источником и движущей силой развития коллизии является Интернет, а также
многочисленные сервисы и технологии, созданные на его основе.
В собственности гражданина, действующего в своих интересах, находятся
ресурсы, дающие ему власть, которая по воздействию на систему общественных
отношений равна и превосходит возможности государственной, действующей в
общественных интересах от имени и по поручению всех граждан.
Решение коллизии обосновывается в закреплении на конституционном уровне
статуса Интернета в качестве общественного блага.
Ключевые слова: гражданин, право прав человека, правовой статус, Интернет,
коллизия, общественное благо.
Annotation. The article examines a collision, defined as a contradiction between the
legal (constitutional and legal) status of a citizen and the actual opportunities that he has,
actively using services and technologies based on and (or) involving the use of the Internet.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 19011-00729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере
государственного управления».
Аннотация. В статье рассмотрены изменения, внесенные в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» в части правового регулирования
просветительской
деятельности,
применительно
к
антикоррупционному
просвещению. Делается вывод о том, что правовое регулирование просветительской
деятельности не носит системного характера и не может быть применимо к решению
вопросов антикоррупционного просвещения как в целом, так и в рамках
образовательного процесса, в частности.

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение, просветительская
деятельность, антикоррупционное образование, закон о просветительской
деятельности.
Annotation. The article examines the changes made to the Federal law «On Education
in the Russian Federation» in terms of the legal regulation of educational activities in
relation to anti-corruption education. It is concluded that the legal regulation of educational
activities is not of a systemic nature and cannot be applied to addressing issues of anticorruption education both in general and within the educational process, in particular.
Keywords: anti-corruption enlightenment, enlightenment activities, anti-corruption
education, law on educational activities.
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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. Статья посвящена анализу такого системного явления, как
коррупция. Сделан акцент на механизмы противодействия коррупции в
образовательной системе.
Ключевые слова: коррупция, право, образовательные правоотношения.
Annotation. The article is devoted to the analysis of such a systemic phenomenon as
corruption. The emphasis is placed on the mechanisms of combating corruption in the
educational system.
Keywords: corruption, law, educational legal relations.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ принципов
канонического
права.
Исследуются
источники
канонического
права.
Инквизиционный процесс оказал огромное влияние на развитие современных
институтов уголовно-процессуального права. Несмотря на то что современный
процесс качественно изменился под влиянием идей гуманизма, некоторые принципы
инквизиционного процесса до сих пор проявляются в уголовном процессе некоторых
зарубежных стран.
Ключевые слова: каноническое право, инквизиционный процесс, судебный
процесс, процессуальное право, церковное право.

Annotation. The article conducted a retrospective analysis of the principles of canon
law. The sources of canon law are being investigated. The inquisition process has had a
huge impact on the development of modern institutions of criminal procedure law. Despite
the fact that the modern process has changed qualitatively under the influence of ideas of
humanism, some principles of the inquisition process are still manifested in the criminal
process of some foreign countries.
Keywords: canon law, inquisition process, judicial process, procedural law, church
law.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Рецензент: И.Н. Смирнова, доктор юридических наук, доцент
Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и дальнейшей эволюции
органов правопорядка на территории Псковщины начиная с XIII века. Основное
внимание уделено истории полиции в дореволюционный период и милиции в период
с 1917 г. до 1944 г.
Ключевые слова: органы охраны правопорядка, полиция, милиция, органы
внутренних дел, Псковская губерния, Псковская область.
Annotation. The article is devoted to the history of the emergence and further
evolution of law enforcement agencies in the Pskov region since the XIII century. The main
focus is on the history of the police in the pre-revolutionary period and the militia in the
period from 1917 to 1944.
Keywords: law enforcement agencies, police, militia, internal affairs agencies, Pskov
province, Pskov region.
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Научный руководитель: М.А. Исмаилов, доктор юридических наук,
профессор
кафедры
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и
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Аннотация. В статье рассматриваются разновидности источников обычного
права народов Дагестана. Раскрываются особенности институтов обычного права
народов Дагестана, а именно, их понятие, правовое регулирование и виды.
Ключевые слова: обычное право, право, источники, кровная месть, маслиат,
институты.

Annotation. The article examines the varieties of the customary rights of the peoples
of Dagestan. Also, the institutions of the customary rights of the peoples of Dagestan,
namely, their concept, legal regulation and types are presented.
Keywords: customary law, law, sources, blood feud, reconciliation of the parties,
institutions.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
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Научный руководитель: С.А. Иванов, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории государства и права Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя
Аннотация. Анализ современного российского права свидетельствует о
необходимости конвенционального определения понятия «законодательство». Автор
определил характерные признаки двух исторически сложившихся подходов к
указанному понятию. На основании этого был сделан вывод о том, что
рассматриваемые подходы в настоящее время не могут применяться в равной
степени.
Ключевые слова: законодательство, закон, подзаконный нормативный акт,
источники права, нормативный правовой акт.
Annotation. The analysis of modern Russian law shows the need for a conventional
definition of the concept of "legislation". The author has identified the characteristic
features of two historically developed approaches to this concept. Based on this, it was
concluded that the approaches under consideration could not be applied equally at the
present time.
Keywords: legislation, law, bylaws and regulations, sources of law, normative legal
act.
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Научный руководитель: А.Ю. Мордовцев, доктор юридических наук,
профессор
Аннотация. В статье рассматривается правовая активность личности как одно из
главных условий функционирования правового государства. На основании этого
автор сделал вывод о том, что правовая активность занимает очень важное место в
государстве; для улучшения жизни общества гражданину необходимо быть
вовлеченным в этот процесс. Целесообразно на законодательном уровне издать
Федеральный закон «О государственном регулировании института правовой

активности граждан», в котором будут отражены понятие, значение, признаки
правовой активности, а также поощрения граждан.
Ключевые слова: личность, правовая активность, гражданское общество.
Annotation. The article considers the legal activity of the individual as one of the main
conditions for the functioning of the rule of law. Based on this, the author concluded that
legal activity occupies a very important place in the state; in order to improve the life of
society, a citizen needs to be involved in this. It is advisable at the legislative level to create
a Federal Law «On state regulation of the institution of legal activity of citizens», which
will reflect the concept, meaning, signs of legal activity, as well as the incentives of
citizens.
Keywords: personality, legal activity, civil society.

УДК 342 ББК 67.400
DOI 10.24412/2073-3313-2021-9-44-47
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
И СУЩНОСТЬ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Сергей Николаевич ШЕЛЕПОВ, адъюнкт Академии управления
МВД России, начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Астраханской области», врач
pulsation@mail.ru
С. 44-47.
Научная специальность по публикуемому материалу:
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Научный руководитель:
И.В. Гончаров, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России
Рецензент: Е.Н. Хазов, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры конституционного и муниципального права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем, связанных с
правовым регулированием и реализацией права на охрану здоровья. Автор
анализирует основные конституционно-правовые подходы к проблеме, результаты
конституционной реформы 2020 года и приходит к выводу о том, что юридические
механизмы обеспечения жизни и здоровья рассматриваются как комплексные,
неразделимые. Правовое регулирование соответствующей группы общественных
отношений и следующее из него правоприменение следует основывать на единстве
жизни и здоровья как охраняемых конституционным правом ценностей.
Ключевые слова: охрана здоровья, конституционная реформа 2020 года,
человеческий капитал, право на жизнь.
Annotation. The article is devoted to the analysis of current problems related to the
legal regulation and implementation of the right to health protection. The author analyzes
the main constitutional and legal approaches to the problem, the results of the constitutional
reform of 2020, and comes to the conclusion that the legal mechanisms for ensuring life
and health are considered as complex, inseparable. The legal regulation of the relevant
group of public relations and the law enforcement that follows from it should be based on
the unity of life and health as values protected by constitutional law.
Keywords: health protection, constitutional reform of 2020, human capital, right to
life.
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заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин и социального
обеспечения Среднерусского института управления (филиал) РАНХиГС при
Президенте РФ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению института представительства, его
правовой природе, оформлению отношений профессионального торгового
(коммерческого)
представительства.
Сформулировано
авторское
видение
оформления отношений коммерческого представительства в настоящее время,
определены отдельные современные тенденции правового регулирования
рассматриваемого института в перспективе.
Ключевые слова: представительство, коммерческое представительство,
профессиональное представительство, торговое представительство.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the institution of
representation, its legal nature, and the design of relations between professional trade
(commercial) representation. The author's vision of registration of relations of commercial
representation now is expressed, separate modern tendencies of legal regulation of the
considered institution in the future are defined.
Keywords: representative office, commercial representation, professional
representation, trade representation.
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Аннотация. Статья затрагивает проблемы правового регулирования
корпоративных отношений на двух уровнях: уровне национальных юридических

систем и уровне международного юридического пространства. В ходе данного
исследования поднимаются вопросы о необходимости наделения транснациональных
корпораций правосубъектностью на международном уровне и возникновения
универсального международного института правового регулирования деятельности
международных корпораций.
Ключевые слова: определение личного закона юридического лица,
транснациональные корпораций, корпоративные отношения, международное
юридическое пространство.
Annotation. The article touches upon the problems of legal regulate
on of corporate relations at two levels: the level of national legal systems and the level
of international legal space. In the course of this study, questions are raised about the need
to endow transnational corporations with legal personality at the international level and the
emergence of a universal international institution of legal regulation of the activities of
international corporations.
Keywords: definition of the personal law of a legal entity, transnational corporations,
corporate relations, international legal space.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Максим Николаевич МАХИБОРОДА,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
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Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается использование различных видов
транспорта. Дается краткая характеристика положительных и негативных моментов,
связанных с использованием трубопроводного транспорта. Затрагиваются
исторические аспекты его возникновения и применения в различных странах мира.
Кроме того, рассматриваются моменты, связанные с возможным причинением
ущерба от эксплуатации трубопроводного транспорта и его возмещением.
Ключевые слова: гражданское законодательство, обязательства, возмещение
вреда, перевозки, ущерб, причинение вреда жизни и здоровью, трубопроводный
транспорт.
Annotation. the article discusses a new type of transport, gives a brief description of it
and reveals the positive and negative aspects associated with its use. The historical aspects
of its origin and application in various countries of the world are touched upon. In addition,
the issues related to the possible damage caused by the operation of such a type of transport
are considered.
Keywords: civil legislation, obligations, compensation for harm, transportation,
damage, causing harm to life and health, pipeline transport.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФИСКАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры административного
финансового и таможенного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
alievaelmira67@yandex.ru
Анварбек Русланович ЮСУПОВ, магистрант кафедры
административного, финансового и таможенного права
Юридического института Дагестанского государственного университета
С. 56-60.

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Рецензент: А.З. Арсланбекова, доктор юридических наук, профессор кафедры
административного, финансового и таможенного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
Аннотация. В статье анализируются нормативно-правовые основы фискальной
политики государства, играющие основополагающую роль в поддержке устойчивого
развития национальной экономики. Формируется общий вывод о том,
что
бюджетное и налоговое законодательство является основным базовым инструментом
нормативно-правового
регулирования
фискальной
политики
государства.
Рассмотрены формы и ограничения проведения государством фискальной политики
путем определения пределов бюджетных расходов и уплаты налогов. На
сегодняшний день тема реализации бюджетно-налоговой политики достаточно
актуальна, так как фискальная политика выступает в роли регулятора
государственных доходов и расходов, от чего зависит благополучие всего
государства в целом.
Ключевые слова: налоги, бюджет, расходы государства, фискальная политика,
экономическая безопасность, налоговое законодательство.
Annotation. The article analyzes the regulatory and legal framework of the state's
fiscal policy, which plays a fundamental role in supporting the sustainable development of
the national economy. In addition, a general conclusion is formed that the budget and tax
legislation is the main basic instrument of regulatory regulation of the fiscal policy of the
state. The forms and limitations of the state's fiscal policy by determining the limits of
budget expenditures and paying taxes are considered. To date, the topic of implementing
fiscal policy is quite relevant, since fiscal policy acts as a regulator of state revenues and
expenditures, on which the well-being of the entire state as a whole depends.
Keywords: taxes, budget, state expenditures, fiscal policy, economic security, tax
legislation.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
СУДА ПО ДЕЛАМ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА
Фируза Закировна ВЕЛИЕВА, магистрант кафедры гражданского процесса
Юридического института Дагестанского государственного университета
velieva_firuza@mail.ru
С. 61-62.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В данной статье исследуются проблемы исполнения решений суда
об определении места жительства детей, проводится анализ национального и
зарубежного законодательства по поводу методов исполнения этой категории дел.
Предлагается
внести изменения в законодательство Российской Федерации,
связанное с исполнением решений суда об определении места жительства детей.
Ключевые слова: определение места жительства ребенка, исполнение решения
суда, Европейский Суд по правам человека, меры.
Annotation. This article examines the problems of execution of court decisions on
determining the place of residence of children, analyzes national and foreign legislation on
the methods of execution of this category of cases. It is also proposed to amend the
legislation of the Russian Federation related to the execution of court decisions on
determining the place of residence of children.
Keywords: determination of the child's place of residence, enforcement of a court
decision, European Court of human rights, measures.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Виталий Сергеевич СКАВРОНСКИЙ, заместитель руководителя военного
следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по
гарнизону «Горячие ключи» Восточного военного округа
skavr_vs@mail.ru
С. 63-65.
Научный руководитель: С.С. Чекулаев, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета
Аннотация. В статье рассматриваются: перечень полномочий воинской части
как юридического лица, предоставляемые в связи с этим ей имущество и земельные
участки, правила пользования ими и ответственность воинской части в случае
нарушения этих правил.
Ключевые слова: воинская часть, полномочия, командир воинской части.
Annotation. This article examines the list of powers of a military unit as a legal entity,
property and land plots provided in connection with this, the rules for using them and the
responsibility of the military unit in case of violation of these rules.
Keywords: military unit, powers, commander of a military unit.
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Олег Владимирович ПОНОМАРЕВ, старший преподаватель кафедры
конституционного и административного права Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
Никита Русланович МАРТЬЯНОВ, студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
martianov.nr@mail.ru
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Никита Дмитриевич ИВАЩЕНКО, студент Юридической школы
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С. 66-69.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое
право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В данной статье рассматриваются основы правового регулирования
цифровизации налогового администрирования как одного из перспективных
направлений повышения эффективности управленческой деятельности налоговых
органов, с одной стороны, и обеспечение прав и законных интересов граждан и
юридических лиц (налогоплательщиков) — с другой.
Ключевые слова: цифровизация, налоговое право, налоговая система, налоги,
электронные ресурсы.
Annotation. This article discusses the basics of legal regulation of digitalization of tax
administration as one of the promising areas for improving the efficiency of management
activities of tax authorities on the one hand and ensuring the rights and legitimate interests
of citizens and legal entities (taxpayers) on the other.
Keywords: digitalization, tax law, tax system, taxes, electronic resources.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО
НЕЗАКОННЫМ ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Евгений Евгеньевич РАДКЕВИЧ, студент Дальневосточного федерального
университета radkevich.ee@students.dvfu.ru
Мария Ярославовна ОНИЩУК, студентка Дальневосточного федерального
университета onishchuk.mia@students.dvfu.ru
Олег Владимирович ПОНОМАРЕВ, старший преподаватель
конституционного и административного права
Дальневосточного федерального университета
ponomarev.ov@dvfu.ru
С. 70-74.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — финансовое
право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация.
В данной статье рассматривается возможность гражданскоправовой ответственности в финансовом праве. Актуальность данной работы
заключается в ряде ошибочных суждений по поводу гражданско-правовой
ответственности в рамках финансово-правового регулирования. Авторы полагают,
что обращение к гражданско-правовому регулированию позволит конкретизировать
существующие на данный момент взгляды в науке финансового права, что, в свою
очередь, может привести к его совершенствованию.
Ключевые слова: финансовое право, гражданское право, валютное право,
гражданско-правовая ответственность, незаконные валютные операции.
Annotation. The article discusses the civil liability for illegal currency transactions in
financial law. The relevance of this work is due to wrong views of the civil liability
transactions in financial law. The authors considered recoursing to civil law will make it
possible to concretize existing regulations.
Keywords: financial law, civil law, currency law, civil responsibility, illegal currency
transactions.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
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старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
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Анна Григорьевна МАЙСТРЕНКО, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского университета
нефти и газа имени И.М. Губкина
annamajstrenko@yandex.ru
С. 75-77.
Аннотация. В статье показаны теоретические аспекты регулирования трудовых
отношений при процессе национализации как одного из законных способов
изменения прав собственности на имеющееся имущество от частных лиц государству
на основании решения суда с денежной компенсацией, установленной в законе.
Особое внимание уделено изучению правовой концепции национализации;
проанализирована необходимость принятия в России отдельного законодательного
акта о трудовых отношениях при национализации, дан анализ характеристики
трудовых отношений при изменении собственника предприятия.
Ключевые слова: национализация, государство, Трудовой кодекс Российской
Федерации, право собственности, трудовые отношения.
Annotation. This article shows the theoretical aspects of the regulation of labor
relations in the process of nationalization as one of the legal ways to change the ownership
of existing property from private individuals to the state on the basis of a court decision
with monetary compensation established by law. Particular attention is paid to the study of
the legal concept of nationalization, the need to adopt in Russia a separate legislative act on

labor relations during nationalization is analyzed, and the analysis of the characteristics of
labor relations when the owner of an enterprise changes.
Keywords: nationalization, state, Labor code of the Russian Federation, property
rights, labor relations.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Максим Павлович БУЛАВА,
аспирант кафедры предпринимательского
и корпоративного права Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
m.bulava@mail.ru
С. 78-85.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.07 —
корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право
Научный руководитель: А.Н. Левушкин, доктор юридических наук,
профессор
Аннотация. В статье исследуется проблема квалификации правоотношений,
складывающихся между адвокатами и адвокатскими палатами субъектов РФ. В статье
также уделяется внимание вопросу отграничения корпоративных правоотношений от
отношений по саморегулированию адвокатской деятельности.
Целью исследования является разработка классификации корпоративных
правоотношений, возникающих в связи с приобретением гражданином статуса
адвоката. Для достижения поставленной цели проведен комплексный анализ
законодательства, регулирующего отношения, составляющие предмет исследования, и
правоприменительной практики. По итогам исследования разработана классификация
правоотношений, участниками которых становятся адвокат и адвокатская палата с
момента присвоения гражданину статуса адвоката. Предложено определение
корпоративных правоотношений по участию в управлении адвокатскими палатами.
Классификация может быть применима при изучении проблем, связанных с
правовым статусом иных корпоративных организаций, наделенных публичными
функциями.
Ключевые слова: адвокатские палаты, корпоративные правоотношения,
субъективные права и обязанности, корпоративное управление, саморегулирование.
Annotation. The article is devoted to the issue of qualification of legal relations arising
between attorneys and bar associations of the constituent entities of the Russian Federation.
The article also explores the issue of the delimitation between corporate relations and the
relations dealing with self-regulation of the activities of attorneys.
The goal of the research is to develop the concept of classification of corporate legal
relations arising in connection with admission of an individual to a bar. For this purpose,
this research provides for comprehensive analysis of the legislation governing the relations
that are the object of the study and law enforcement practices. The concept of the
classification of the corporate legal relations that an attorney and the bar association enter
into from the moment of admission of an individual to a bar, along with a notion of the
corporate relations concerning participation in management of bar associations, was
formulated on the basis of the results of the research.
This concept could be useful for researchers studying the problems related to the legal
status of other types of corporate organizations endowed with public law functions.
Keywords: Bar Associations, corporate relations, subjective corporate rights and
obligations, corporate governance, self-regulation.
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С. 86-88.
Аннотация. В данной статье была проанализирована объективная сторона
вымогательства. Основными способами совершения данного преступления
выступают угрозы. При этом угроза как форма психического насилия определяет
характер и степень общественной опасности деяния.
В работе авторы широко используют эмпирический материал. Так, отражены
статистические сведения о количестве совершенных вымогательств за последние
пять лет. Кроме того, в исследовании теоретические положения проиллюстрированы
примерами из деятельности судов Российской Федерации.
Ключевые слова: вымогательство, угроза, способ совершения вымогательства,
статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, объективная сторона
вымогательства.
Annotation. This article analyzes the objective side of extortion. The main ways of
committing this crime are threats. At the same time, the threat as a form of mental violence
determines the nature and degree of public danger of the act. The authors make extensive
use of empirical material. Thus, the statistics on the number of extortion cases committed
over the past five years are reflected. In addition, in the study, the theoretical provisions are
illustrated by examples from activities of the courts.
Keywords: extortion, threat, method of committing extortion, Article 163 of the
Criminal code of the Russian Federation, the objective side of extortion.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Семён Яковлевич ЛЕБЕДЕВ,
доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость внесения изменений в
современную уголовную политику России, предполагающих решение задачи
обеспечения криминологической безопасности личности, общества, государства
посредством перенесения смыслового акцента с объекта нападения (преступность) на
объект защиты (личность, общество, государство).
Ключевые слова: уголовная политика, криминологическая безопасность,
стратегия обеспечения криминологической безопасности, правоохранительные
органы, преступность.

Annotation. Need of modification of modern criminal policy of Russia, assuming
solution of a problem of ensuring criminological safety of the personality, society, state by
means of transferring of semantic accent from subject to attack (crime) on subject of the
protection is proved in the article (the personality, society, the state).
Keywords: сriminal policy, criminological safety, strategy of ensuring criminological
safety, law enforcement agencies, crime.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Геннадий Юрьевич ЛЕСНИКОВ,
доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
a.n.w@mail.ru
С. 91-92.
Аннотация. В статье предпринята попытка критического осмысления роли права
в жизни российского общества. Автором раскрываются некоторые причины
свойственного российскому менталитету правового нигилизма, обосновывается
необходимость сохранения в уголовной политике России присущих ей национальных
особенностей.
Ключевые слова: ценность права, правосознание, система духовнонравственных ценностей, правовой нигилизм, менталитет населения, уголовная
политика.
Annotation. In article an attempt of critical judgment of a role of the right in life of the
Russian society is made. The author some reasons of legal nihilism peculiar to the Russian
mentality reveal, need of preservation for criminal policy of Russia of national peculiarities
inherent in it is proved.
Keywords: right value, sense of justice, system of spiritual and moral values, legal
nihilism, mentality of the population, criminal policy.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Юрий Александрович ГРАЧЕВ,
кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет МВД России
super.19692012@yandex.ru
Елена Викторовна СТЕБЕНЕВА,
кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет МВД России
st.el@list.ru
Игорь Валерьевич СТЕПАНОВ,
кандидат юридических наук,
Санкт-Петербургский университет МВД России
bayker2009@yandex.ru
С. 93-98.
Аннотация. В статье раскрыты современные тенденции коррупционной
преступности России; проводится анализ структуры и видов данного вида деяний;
уделяется отдельное внимание взяточничеству как наиболее общественно опасной
форме проявления коррупции; раскрываются черты современного преступникакоррупционера. В исследовании состояния коррупционной преступности авторами
используются как статистические данные, так и результаты общественного мнения,
что позволяет объективно и всесторонне раскрыть коррупцию как феномен
современного общества.

Определяются направления проводимой в России антикоррупционной политики,
осуществляемой на основе национальных планов.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, личность
коррупционера, антикоррупционная политика.
Аnnotation. The article reveals the current trends of corruption crime in Russia;
analyzes the structure and types of this type of acts; pays special attention to bribery as the
most socially dangerous form of corruption; reveals the features of a modern criminalcorrupt official. In the study of the state of corruption crime, the authors use both statistical
data and the results of public opinion, which allows them to objectively and
comprehensively reveal corruption as a phenomenon of modern society. The directions of
the anti-corruption policy carried out in Russia, implemented on the basis of national plans,
are determined.
Keywords: corruption, corruption crimes, the identity of the corrupt official, anticorruption policy.
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КВАЛИФИКАЦИЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» ПОДДЕЛЬНОГО
ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
Лариса Анатольевна МОЖАЙСКАЯ,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права Уральского
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seagull2@list.ru
С. 99-101.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В работе рассматриваются пробелы и противоречия в уголовном
законе и разъяснениях Верховного Суда РФ в вопросах квалификации
«использования» должностным лицо официального документа, предоставляющего
права и освобождающего от обязанностей при совершении преступлений.
Ключевые слова: должностное лицо, официальный документ, использование
подложного официального документа, правила квалификации.
Annotation. The work examines the gaps and contradictions in the criminal law and
the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation in the qualification of the
«use» of the official document granting the right and exemption from duties in the
commission of crimes.
Keywords: official, official document, use of a forged official document, rules of
qualification.
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ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СТАТЬИ 105 УК РФ В
СОВОКУПНОСТИ СО СТАТЬЕЙ 244 УК РФ
Ирина Васильевна РОЗУМАНЬ,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовного права,
процесса и криминалистики Сибирского
университета потребительской кооперации,
доцент кафедры уголовного права и процесса
СИУ РАНХиГС при Президенте РФ
irozuman@bk.ru
С. 102-104.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное право
Аннотация.
Анализ
практики
применения
российского
уголовного
законодательства позволяет сделать вывод, что уголовно-правовая квалификация ст.
105 УК РФ по совокупности со ст. 244 УК РФ осуществляется по аналогии уголовного

закона, без учета специфики объекта и предмета посягательства, предусмотренного ст.
244 УК РФ.
Автор приходит к выводу о том, что именно отношения, обеспечивающие
уважение памяти и чести умерших, покой мест захоронения и традиции
погребального культа выступают в качестве объекта уголовно-правовой охраны, тело
умершего в процессе погребения или погребенного является предметом ст. 244 УК РФ.
Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная ответственность,
объект преступления, квалификация по совокупности, аналогия уголовного закона.
Annotation. The analysis of the practice of applying Russian criminal legislation
allows us to conclude that the criminal-legal qualification of Article 105 of the Criminal
code in conjunction with Article 244 of the Criminal code is carried out by analogy with the
criminal law, without taking into account the specifics of the object and subject of
encroachment provided for in Article 244 of the Criminal code. The author comes to the
conclusion that it is the relations that ensure respect for the memory and honor of the
deceased, the peace of the burial places and the traditions of the funeral cult that act as an
object of criminal legal protection, the body of the deceased in the process of burial or
buried is the subject of Article 244 of the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: qualification of crimes, criminal liability, object of crime, qualification in
aggregate, analogy of the criminal law.
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ПОДКУП КАК НАИБОЛЕЕ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ
Елена Владимировна ФОМЕНКО, кандидат юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
89266006361@mail.ru
С. 105-109.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 19011-00729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере
государственного управления» и информационной поддержке СПС
«КонсультантПлюс»
Аннотация.
Автором в работе анализируется понятие подкупа в
этимологическом,
уголовно-правовом
и
криминологическом
аспектах.
Обосновывается вывод о том, что
понятие подкупа нашло отражение в
международных и российских нормативных правовых актах; при этом наиболее
типичные и общественно опасные формы его проявления приобретают уголовную
противоправность.
Ключевые слова: подкуп; преступления, связанные с подкупом; коррупция;
уголовное законодательство.
Annotation. The author analyzes the concept of bribery in the etymological, criminallegal and criminological aspects. The conclusion is substantiated that the concept of bribery
is reflected in international and Russian normative legal acts, while the most typical and
socially dangerous forms of its manifestation acquire criminal wrongfulness.
Keywords: bribery; crimes bribery; corruption; criminal law.
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МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И КРИМИНОЛОГИИ
Анна Владимировна ЦЫКОРА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Экономическая безопасность, учет и право» Донского
государственного технического университета ttanneta@mail.ru
С. 110-113.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация. В статье представлена информация об использовании различных
понятий и трактовок терминологии, обозначающих однотипный (однородовой)
объект; поднимается вопрос о том, что каждый термин должен иметь свое
содержание в той области науки, к которой он относится.
Ключевые слова: механизм преступного поведения, преступное поведение,
противоправные деяния, мотив преступления, преступление, механизм преступления,
механизм преступной деятельности, индивидуальное преступное поведение
Annotation. The article provides information on the use of various concepts and
interpretations of terminology that denote the same type (homogeneous) object, raises the
question that each term should have its own content in the field of science to which it
relates.
Keywords: mechanism of criminal behavior, criminal behavior, illegal acts, motive of
crime, crime, mechanism of crime, mechanism of criminal activity, individual criminal
behavior
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Владимир Юрьевич ДРОЗДОВ,
заведующий кафедрой юридических дисциплин
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idrozdov@me.com
С. 114-117.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается применение технологий искусственного
интеллекта в целях предупреждения и прогнозирования преступности. В работе были
проанализированы примеры зарубежного опыта использования системы
искусственного интеллекта для организации противодействия преступной
деятельности. Преступность нового поколения использует современные разработки,
в том числе интеллектуальные системы, обеспечивающие удобство и высокую
результативность в преступных посягательствах.
Целью данной работы является определение эффективности внедрения
искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность в направлении
предупреждения преступности. В настоящее время технологии искусственного
интеллекта позволяют существенно упростить многие процессы в разных сферах
жизни общества, в том числе в борьбе с преступными посягательствами, что
определяет актуальность настоящего исследования.
Методы проводимого исследования заключаются в исследовании и обобщении
нормативно-правового регулирования данного вопроса, а также в анализе актуальной
литературы по рассматриваемой тематике. В результате определено, что основным
направлением деятельности искусственного интеллекта в правоохранительной сфере
является фиксация совершаемых противоправных действий. Необходимо доработать
действующее регулирование и меры поддержки работ по разработке
интеллектуальных систем для прогнозирования и предупреждения преступности.
Ключевые слова: искусственный интеллект, предупреждение преступности,
прогнозирование преступности, информационные технологии, правоохранительная
деятельность.
Annotation. The article discusses the use of artificial intelligence technologies for the
prevention and prediction of crime. The work analyzed examples of foreign experience in
using the artificial intelligence system for organizing countering criminal activity. New
generation criminals in their ways use modern developments, including intelligent systems
that provide convenience and high efficiency in criminal encroachments.

The purpose of this work is to determine the effectiveness of the implementation of
artificial intelligence in law enforcement in the direction of crime prevention. Currently,
artificial intelligence technologies can significantly simplify many processes in various
spheres of society, including in the fight against criminal encroachments, which determines
the relevance of this study.
The research methods are based on the study and generalization of the legal regulation
of this issue, as well as in the analysis of relevant literature on the topic under
consideration. As a result, it was determined that the main direction of the activity of
artificial intelligence in the law enforcement sphere is the recording of committed illegal
actions. It is necessary to finalize the current regulation and support measures for the
development of intelligent systems for predicting and preventing crime.
Keywords: artificial intelligence, crime prevention, crime forecasting, information
technology, law enforcement.
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ОТ
ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем, возникающих в
территориальных органах внутренних дел МВД России при квалификации таких
составов преступлений, как «угроза убийством» или «покушение на убийство» на
стадии сбора первоначального материала вновь прибывшими молодыми
сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции.
Ключевые слова: угроза убийством, убийство, материал первичной проверки,
проблемные вопросы.
Annotation. The article analyzes the existing problems that arise in the territorial
bodies of internal affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia when it comes to the
qualification of such crimes as "threat of murder" or "attempted murder" at the stage of
collecting initial material by newly arrived young employees of the service of district police
commissioners.
Keywords: threat of murder, murder, the material of the initial check, problematic
issues.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ
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Рецензент: Р.И. Иваняков, кандидат исторических наук

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отношения населения Псковской
области к распространению наркомании. Отдельное внимание уделено анализу
материалов, полученных в ходе социологического исследования, проведенного
Псковским филиалом Академии ФСИН России в рамках подготовки доклада о
наркоситуации в Псковской области.
Ключевые слова: наркомания, вредные привычки, здоровый образ жизни,
волонтерство, добровольчество.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the attitude of the population
of the Pskov region to the spread of drug addiction. Special attention is paid to the analysis
of materials obtained in the course of a sociological study conducted by the Pskov branch
of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia as part of the preparation of a
report on the drug situation in the Pskov region.
Keywords: drug addiction, bad habits, healthy lifestyle, volunteering.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ
СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Валентина Викторовна АКИМОВА,
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются данные официальной статистики,
эмпирические материалы собственных исследований автора по проблеме
состояния преступности в сфере интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отмечается высокий уровень латентности, определенная
специфика и низкий уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений.
Ключевые
слова:
коммерческие
организации,
служащие,
подкуп,
злоупотребления, уголовная ответственность, преступления против интересов
службы.
Annotation. In the article the given official statistics, empirical materials of own
researches of the author on a problem of a condition of crime in the sphere of interest of
service in commercial and other organizations are analyzed. High level of latency, certain
specifics and low level of solvability of the considered crimes are noted.
Keywords: the commercial organizations, employees, bribery, abuses, criminal
liability, crimes against the interests of the service.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рашад Расулович АМИРАСЛАНОВ, преподаватель
кафедры прикладного права Института технологий
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных
правовых актов о противодействии торговле людьми в уголовном законодательстве
Российской Федерации высказано несколько суждений: торговля людьми в
Российской Федерации продолжает оставаться негативным явлением; для

противодействия торговле людьми необходимо сформировать самостоятельный
правоохранительный орган; меры уголовно-правового характера необходимо
рассматривать действенным способом противодействия торговле людьми.
Ключевые слова: уголовная политика, криминализация, преступность, торговля
людьми, преступление, состав преступления, противодействие преступности.
Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and regulatory legal acts
on combating human trafficking in the criminal legislation of the Russian Federation,
several judgments are made: human trafficking continues to be a negative phenomenon in
the Russian Federation; to counteract human trafficking, it is necessary to form an
independent law enforcement body; criminal law measures must be considered an effective
way to counter human trafficking.
Keywords: criminal policy, criminalization, crime, human trafficking, crime, corpus
delicti, crime prevention.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Дарья Николаевна КРОТОВА,
старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
dnkrotova@yandex.ru
С. 128-129.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы; представлены направления
работы по социальной адаптации.
Ключевые слова: осужденные, социальная адаптация, места лишения свободы,
уголовно-исполнительная система.
Annotation. This article examines the problem of social adaptation of convicts
released from places of imprisonment; the directions of work on social adaptation are
presented.
Keywords: convicts, social adaptation, places of deprivation of liberty, penal system.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ «Г» ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 158
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анна Александровна КИКТЕНКО, адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических и научных кадров Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
akiktenko15@mail.ru
С. 130-132.
Научная специальность: 12.00.08— уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена исследованию природы и правового статуса
криптовалюты в Российской Федерации. Приводится обзор существующих на
сегодняшний день позиций. Предлагается рассматривать криптовалюту как предмет
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Сделан вывод о том, что действующее российское уголовное
законодательство требует дополнений в части определения правового статуса
криптовалют как предмета преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: криптовалюта; биткоин; предмет хищений; цифровая валюта;
кража; имущество.

Annotation. The article is devoted to the study of the nature and legal status of
cryptocurrency in the Russian Federation. An overview of the currently existing positions
is given. It is proposed to consider cryptocurrencyas the subject of a crime under paragraph
«g» of Part 3 of Art. 158 of the Criminal code of the Russian Federation. It is concluded
that the current Russian criminal legislation require samendments in terms of determining
the legal status of cryptocurrencies as a subject of a crime, provided for in paragraph «g» of
Part 3 of Art. 158 of the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: cryptocurrency; bitcoin; the subject of theft; digital currency; theft;
property.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
СОВЕРШЕННОЙ ЭКСПЕРТОМ
Светлана Олеговна СЕВОСТЬЯНОВА,
аспирантка Воронежского государственного
университета
anatbel@yandex.ru
С. 133-136.
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Научный руководитель: М.О. Баев, доктор юридических наук, профессор
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы квалификации
умышленной фальсификации доказательственной информации, совершенной
судебным экспертом. Несмотря на прискорбную распространенность подобных
деяний, они почти не исследованы, хотя одной статьи 307 УК РФ для охвата всех
возможных вариантов совершенно недостаточно.
Ключевые слова: судебная экспертиза, фальсификация доказательств, заведомо
ложное экспертное заключение.
Annotation. The article treats some qualification problems of evidentiary information
deliberate falsification committed by a forensic expert. Despite the regrettable prevalence
of such acts, they have hardly been studied, although Art. 307 of Russian Criminal code is
completely insufficient to cover all possible options.
Keywords: forensic examination, evidence falsification, knowingly false expert
conclusion.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЭКСТРЕМАЛЬНОСТЬ
По материалам социологического исследования, проведенного
в Республике Северная Осетия-Алания
Шамиль Тимурович СМАЙЛИЕВ,
аспирант сектора уголовного права
и криминологии, уголовно-исполнительного
права Института государства и права РАН
sham_smailiev@mail.ru
С. 137-139.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Научный руководитель: Ю.В. Николаева, доктор юридических наук, доцент
ИГП РАН
Аннотация. В стремлении к развитию Российская Федерация вынуждена
преодолевать постоянные экстремистские угрозы, как внутренние, так и внешние, и
противодействовать им. Существование экстремизма в молодежной среде вызывает
серьезные опасения в отношении безопасности, стабильности и нормального
функционировании Российского государства и общества.

В статье рассмотрены факторы детерминации, когерентность и соотношение
экстремальности и экстремизма. Даны определения указанным категориям и
представлены результаты исследования. Результаты исследования расширяют знания
о молодежном экстремизме, а также увеличивают потенциал противодействия ему.
Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, молодежь,
экстремальность, экстремальное поведение, экстремистское поведение.
Annotation. In striving for development, the Russian Federation is forced to overcome
and counteract constant extremist threats, both internal and external. The existence of
extremism among young people raises serious concerns about the security, stability and
normal functioning of the Russian state and society. The article examines the factors of
determination, coherence and the ratio of extremism and extremism. The definitions of the
indicated categories are given and the results of the research are presented. The results of
the study expand knowledge about youth extremism, as well as increase the potential to
counter it.
Keywords: extremism, youth extremism, youth, extremeness, extreme behavior,
extremist behavior.
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НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Опыт прошлого и его отголоски в процессуальной
деятельности органов дознания системы
МВД Российской Федерации
Илья Александрович ФАДЕЕВ,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
теории и методологии государственного
управления Академии управления МВД России
Ilya-fadeev@yandex.ru
С. 140-143.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье подвергается краткому историческому обозрению правовой
институт неотложных следственных действий, который, по мнению автора статьи,
мало изменился со времени принятия УПК РФ. Причины этого обусловлены
консерватизмом законодателя в рассматриваемой области, а также подвижностью и
неопределенностью ведомственных нормативных правовых актов. Складывающаяся
ситуация осложняет правоприменительную деятельность (старших) дознавателей,
руководителей специализированных подразделений дознания, а также начальников
органов дознания.
Ключевые слова: дознаватель, начальник органа дознания, руководитель
подразделения дознания, орган дознания, орган внутренних дел, расследование,
форма предварительного расследования, функция, полномочия, оперативнорозыскная деятельность, неотложные следственные действия.
Annotation. The article provides a brief historical review of the legal institution of
urgent investigative actions, which, according to the author of the article, has changed little
since the adoption of the RF Criminal procedure code. The reasons for this are due to the
conservatism of the legislator in the area under consideration, as well as the mobility and
uncertainty of departmental regulatory legal acts. The emerging situation complicates the
law enforcement activities of (senior) interrogators, heads of specialized inquiry units, as
well as chiefs of inquiry bodies.
Keywords: interrogator, head of the body of inquiry, head of the subdivision of
inquiry, body of inquiry, body of internal affairs, investigation, form of preliminary
investigation, function, powers, operational-search activity, urgent investigative actions.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ ОБ
ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ахмедхан Маликович МАГОМЕДОВ,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
ahmedhan.magomedov.1997@mail.ru
Пати Кагировна ГАДЖИРАМАЗАНОВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического
института Дагестанского государственного университета
aika18.96@mail.ru
С. 144-146.
Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные последствия отмены
решения об отказе в возбуждении уголовного дела в российской
правоприменительной практике. Зачастую после принятия такого решения
материалы дела начинают «вечное хождение» между оперативным сотрудником,
следствием и прокуратурой, которые только и делают, что выносят постоянно
отменяемые постановления.
Ключевые слова: отказ в возбуждении уголовного дела, отмена решения,
прокурор, следователь, правоприменительная практика.
Annotation. This article examines the procedural consequences of the cancellation of
the decision to refuse to initiate a criminal case in Russian law enforcement practice. Often,
after making such a decision, the case materials begin to «perpetual circulation» between
the operative officer, the investigation and the prosecutor's office, which only make
constantly canceled decisions.
Keywords: refusal to initiate a criminal case, cancellation of a decision, prosecutor,
investigator, law enforcement practice.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРОВ
ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Фатима Османовна АЛИЕВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета,
секретарь судебного заседания Дербентского
городского суда Республики Дагестан
ms.alievafatima@mail.ru
С. 147-148.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
Аннотация. Анализ проблемных вопросов при производстве следственного
осмотра до возбуждения уголовного дела значительно отличается от следственных
действий после его возбуждения. Автор выделил проблемы, с которыми
сталкиваются следователь и дознаватель при производстве осмотра на этапе
проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. На основании
этого сделаны выводы о том, что при решении выявленных проблем следует
повысить эффективность и результативность расследования уголовного дела по
существу.
Ключевые слова: следственный осмотр, проверка сообщений, предварительное
следствие, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The analysis of problematic issues in the production of an investigative
examination before the initiation of a criminal case, significantly differs from the
investigative actions after its initiation. The author identified the problems faced by the

investigator and the inquirer during the inspection at the stage of checking the report of a
crime committed or being prepared. Based on this, I concluded that it is possible to improve
the efficiency and effectiveness of the investigation of the criminal case on the merits by
solving the identified problems.
Keywords: investigative inspection, verification of reports, preliminary investigation,
operational search activity.
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ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Расул Зулпикарович АМИРХАНОВ,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
rasul.amirhanov95@mail.ru
С. 149-151.
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук,
профессор
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы
прекращения уголовного дела, связанные с основаниями прекращения и их
классификацией.
Ключевые слова: законодательство, следователь, проблемные аспекты,
прекращение уголовного дела.
Annotation. The article deals with some problematic issues of termination of a
criminal case, related to the grounds for termination, and their classification.
Keywords: the legislation, the investigator, the problematic aspects, termination of the
criminal case.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ СО СХОЖИМИ МЕРАМИ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Алина Дубарисовна ЕЛИЗАРОВА,
адъюнкт Уфимского юридического
института МВД России
Гузель Фаритовна РАШИДОВА,
старший преподаватель кафедры
технико-криминалистического обеспечения
экспертных исследований Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
alinochka79d@mail.ru
С. 152-155.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается новейшая практика применения мер
пресечения в контексте обеспечения гарантий прав обвиняемого (подозреваемого).
Анализируются особенности и содержание данной меры пресечения, ее сходства и
отличия с иными мерами пресечения, в частности, с такими, как домашний арест и
залог.
Ключевые слова: меры пресечения, запрет определенных действий, домашний
арест, залог, подозреваемый, обвиняемый.
Annotation. The article examines the latest practice of applying preventive measures
in the context of ensuring the rights of the accused (suspect). The features and content of
this preventive measure, its similarities and differences with other preventive measures, in
particular, with such as house arrest and bail, are analyzed.
Keywords: preventive measures, prohibition of certain actions, house arrest, bail,
suspect, accused.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дарья Алексеевна СОШНЕВА, кандидат технических наук,
доцент кафедры радиотехнических
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Наталья Сергеевна УРМАНОВА, преподаватель кафедры тактикоспециальной подготовки Волгодонского филиала
Ростовского юридического института
МВД России
Shine777@yandex.ru
С. 156-157.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье актуализируются отдельные аспекты обеспечения
полицией прав человека и гражданина в Российской Федерации на современном
этапе.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, демократия,
полиция, органы внутренних дел, государство.
Annotation. The article actualizes certain aspects of ensuring human and civil rights
by the police in the Russian Federation at the present stage.
Keywords: human and civil rights and freedoms, democracy, police, internal affairs
bodies, state.
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РАСКРЫТИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета
Кыргызско-Российского Славянского университета
taalha@mail.ru
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, кандидат юридических наук,
старший преподаватель-методист отдела организации учебного
процесса управления учебно-методической
работы Академии управления МВД России
ardashevrg@yandex.ru
С. 158-160.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы анализируют практику раскрытия серийных убийств в
СССР и современной России. Отмечены однотипные недостатки, допускаемые
правоохранительными органами на протяжении десятилетий. Приведены примеры
быстрого раскрытия преступлений названной категории. Предложено создание
специализированных курсов повышения квалификации следователей и оперативных
сотрудников для эффективного раскрытия серийных убийств.
Ключевые слова: серийные убийства, недостатки в раскрытии и расследовании
преступлений, изобличение виновных.
Annotation. The authors analyze the practice of solving serial killings in the USSR
and modern-day Russia. Errors repeatedly committed for decades by law enforcement
agencies are noted. Examples of quick detection of such crimes are provided. The article

suggests creating specialized training courses for investigators and operational staff in order
to effectively solve serial murders.
Keywords: serial killings, flaws in investigation and solving crimes, conviction of the
guilty.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФКУ «НИИ ФСИН России»
v.omelin@mail.ru
Владимир Алексеевич ПАНИН, адъюнкт Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности совершения и выявления
преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса, раскрываются отдельные
признаки данных преступлений и меры по их установлению.
Ключевые слова: преступления в сфере жилищно-коммунального комплекса,
признаки преступных действий, оперативно-розыскные мероприятия.
Annotation. The article considers the peculiarities of committing and detecting
crimes in the sphere of housing and communal complex, reveals certain signs of these
crimes and measures to establish them.
Keywords: crimes in the sphere of housing and communal complex, signs of
criminal actions, operational search measures.
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СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Вугар Эдвар оглы ГАДЖИЕВ, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены причины и условия совершения
преступлений, связанных с хищениями скота, с учетом особенностей отдельных
регионов Сибирского федерального округа. Автор указывает на необходимость
использования
данных
сведений
при
разработке
для
сотрудников
правоохранительных органов методических рекомендаций по борьбе с хищениями
сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: причины и условия совершения преступлений,
сельскохозяйственные животные, скот, хищение.
Annotation. The article examines the reasons and conditions for committing crimes
related to theft of livestock, taking into account the characteristics of individual regions of
the Siberian Federal District. The author points out the need to use this information when
developing guidelines for law enforcement officers to combat theft of farm animals.
Keywords: reasons and conditions for committing crimes, farm animals, livestock,
theft.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Марина Анатольевна КАЛУЖИНА,
кандидат юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ
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Кубанского государственного университета
kaluzhina.marishka@yandex.ru
Диана Андреевна ПАРУСИМОВА,
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С. 166-167.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. Анализируются возможности оперативно-розыскного обеспечения
выявления преступлений экстремистской направленности в сети Интернет.
Предлагаются пути повышения его эффективности посредством оперативнорозыскной аналитики. Выявлены особенности информационно-аналитического
обеспечения оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию
преступлений экстремистской направленности в сети Интернет. Делается вывод о
необходимости использования цифровых технологий в противодействии
экстремистским проявлениям в условиях виртуальной реальности.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
экстремизм,
информационно-аналитическое обеспечение, раскрытие преступлений, виртуальная
среда.
Annotation. The article analyzes the possibilities of operational search support for
detecting extremist crimes on the Internet. The ways of increasing its efficiency through
operational-search analytics are suggested. The article reveals the features of information
and analytical support of operational-search activities for the detection of extremist crimes
on the Internet. The conclusion is made that it is necessary to use digital technologies in
countering extremist manifestations in virtual reality.
Keywords: operational-search activity, extremism, information and analytical support,
solving crimes, virtual environment.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА» И
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
Игорь Игоревич КРАПИВА,
кандидат юридических наук,
начальник кафедры уголовного права
и криминологии Владивостокского
филиала Дальневосточного юридического
института МВД России
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С. 168-169.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье автор приходит к выводу, что понятия «преступления
террористического характера», «преступления террористической направленности»,

«финансирование терроризма» и «террористическая деятельность» имеют, согласно
нормам УК РФ, разное уголовно-правовое содержание и предназначение.
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, преступления
террористического характера, преступления террористической направленности.
Annotation. The author concludes that the concept of «terrorist crimes», «crimes of
terrorist nature», «financing of terrorism» and «terrorist activities» have, according to the
norms of the Criminal code of the Russian Federation, various destinations and penal
detention.
Keywords: terrorism, terrorist activity, terrorist crimes, crimes of a terrorist nature.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЦИФРОВОМ МИРЕ И ЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, кандидат юридических наук, доцент,
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С. 170-174.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием
оперативной информации, полученной при проведении в цифровом пространстве
оперативно-розыскных мероприятий и ролью в ее анализе искусственного
интеллекта. Показан опыт использования искусственного интеллекта и ITтехнологий зарубежными правоохранительными органами.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, цифровой мир,
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, информационнокоммуникационные технологии, Уголовно-процессуальный кодекс Российско
й
Федерации.
Annotation. The article discusses issues related to the use of operational information
obtained in the digital space of operational search activities and the role in its analysis of
artificial intelligence. Experience in using artificial intelligence and IT technologies
overseas law enforcement agencies.
Keywords: оperational search activities, digital world, National Strategy for
development of artificial intelligence, information and communication technologies,
Criminal procedure code of the Russian Federation.
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ДЕЛ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье актуализируются проблемы применения методов
оперативно-розыскного прогнозирования органами внутренних дел в сфере борьбы с
преступностью на современном этапе.

Ключевые слова: преступность, органы внутренних дел, оперативно-розыскное
прогнозирование, оперативные подразделения, прогноз.
Annotation. The article actualizes the problems of using the methods of operationalsearch forecasting by the internal affairs bodies in the field of combating crime at the
present stage.
Keywords: crime, internal affairs agencies, operational-search forecasting, operational
units, forecast.
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ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 177-179.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тактических особенностей при
проведении следственных и процессуальных действий на последующем этапе
расследования преступлений, связанных с участием граждан Российской Федерации
в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного
государства.
Ключевые слова: последующий этап расследования, незаконное вооруженное
формирование, территория иностранного государства, следственные действия,
процессуальные действия.
Annotation. The article is devoted to the consideration of tactical features when
conducting investigative and procedural actions at the subsequent stage of the investigation
of crimes related to the participation of citizens of the Russian Federation in illegal armed
formations on the territory of a foreign state.
Keywords: the subsequent stage of the investigation, illegal armed formation, the
territory of a foreign state, investigative actions, procedural actions.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ДТП
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод, что
практически по каждому уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии
проводится следственный эксперимент. Автор определил характерные особенности
проведения данного следственного действия.

Ключевые слова: следственный эксперимент, осмотр места происшествия,
дорожно-транспортное происшествие, сообщение о преступлении, возбуждение
уголовного дела.
Annotation. The analysis of judicial and investigative practice allows us to conclude
that an investigative experiment is conducted in almost every criminal case of a road traffic
accident. The author identified the characteristic features of this investigative action.
Keywords: investigative experiment, inspection of the scene of the accident, traffic
accident, report of a crime, initiation of a criminal case.
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ПРАВОВЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Виктор Валерьевич СТРЕЛЬЧЕНКО,
адъюнкт кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Научный руководитель: А.Н. Поздняков, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с
особенностью получения и использования в уголовном процессе информации,
полученной в сети Интернет в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий; проблемы научного и правового обеспечения такой деятельности;
современное состояние и перспективы развития данного направления в практической
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
Ключевые
слова:
Интернет,
оперативно-розыскная
деятельность,
документирование преступлений, уголовный процесс.
Annotation. The article deals with debatable issues related to the peculiarity of
obtaining and using in criminal proceedings information obtained on the Internet as a result
of operational search activities, the problems of scientific and legal support for such
activities, the current state and prospects for the development of this area in the practical
activities of operational units of internal affairs bodies.
Keywords: Internet, operational-search activity, documentation of crimes, criminal
process.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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С. 189-192.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Научный руководитель: П.И. Кононов, доктор юридических наук, профессор

Аннотация. Административный контроль в сфере публичных закупок является
обособленной сферой административного контроля, направленной не только на
проверку действий заказчиков, но и на оценку целесообразности и эффективности
таких действий при распределении и использовании государственных финансов.
Эффективность административного контроля напрямую зависит от того, какими
методами и с использованием каких форм он осуществляется. Отсутствие
законодательного определения методов контроля и форм контроля создает проблему
на пути осмысления сущности административного контроля в сфере закупок и
обусловливает актуальность настоящей статьи.
Ключевые слова: административный контроль, контрактная система, метод
контроля, форма контроля.
Annotation. Administrative control of public procurement is a separate area of
administrative control. It is aimed at checking the actions of customers and assessing the
effectiveness of actions. The effectiveness of administrative control depends on the
methods and forms. The absence of a legislative definition of control methods and forms of
control determines the relevance of this article.
Keywords: administrative control, contract system, control method, form of control.
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РАЗДЕЛ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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Дальневосточного федерального университета
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла изменения в жизнедеятельность всего
общества. Существенному влиянию были подвергнуты социальные институты семьи
и брака. Ключевой идеей исследования является рассмотрение проблем, связанных с
разделом общего имущества супругов в период пандемии. Автор выдвигает
предложение по разработке цифровых элементов в судебном процессе.
Ключевые слова: семейное право, раздел имущества, общее имущество
супругов, COVID-19, технологические изменения.
Annotation. The COVID-19 pandemic has made changes in the life of the entire
society. The social institutions of family and marriage were significantly influenced. The
key idea of the study is to consider the problems associated with the division of the
common property of spouses during a pandemic. The author puts forward a proposal for the
development of digital elements in the litigation.
Keywords: family law, division of property, common property of spouses, COVID-19,
technological change.
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Научный руководитель: А.В. Присекин, кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой трудового и экологического права Дальневосточного
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Аннотация. В данной статье описываются социально-экономические
предпосылки возникновения нестандартной трудовой деятельности. В ходе
произошедших глобальных преобразований в экономике и социальной сфере
появилась необходимость
в возникновении новых правовых форм трудовой
занятости. Стремительное развитие нестандартных форм трудовой занятости
обусловлено развитием рыночных экономических отношений, изменением в
технологиях и новых системах управления, вызванных требованиями,
предъявляемыми в ходе растущей конкуренцией.
Ключевые слова: трудовая занятость, правовые формы трудовой занятости,
нетипичные формы трудовой занятости, социально-экономические предпосылки,
рыночная экономика, глобализация, промышленная революция, предпосылки,
заемный труд.
Annotation. This article describes social and economic premises of appearance of nonstandard labour activity. During global changes which occurred in economics and social
sphere the necessity of new legal forms of employment appeared. Rapid development of
non-standard forms of employment is due to development of market economic relations,
changes in technologies and new managements systems caused by requirements submitted
during the growing competition.
Keywords: employment, legal forms of employment, non-standard forms of
employment, social and economic premises, market economics, globalization, industrial
revolution, premises, agency labour.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема гендерной дискриминации в
сфере труда. В настоящее время применяются меры по защите социальных групп в
области профессиональной сегрегации как на международном уровне, так и на
уровне российского законодательства, однако эти меры еще не привели к
ожидаемому результату, они нуждаются в совершенствовании. В исследовании на
основе опыта зарубежных стран и теоретических подходов выявлены основные
проблемы, связанные со «стеклянным потолком», предлагаются возможные пути
решения данной проблемы.
Ключевые слова: дискриминация, труд, стеклянный потолок, профессиональная
сегрегация, гендерное неравенство, трудоустройство.
Annotation. The article deals with the problem of gender discrimination in the world
of work. Currently, measures are being taken to protect social groups in the field of
occupational segregation both at the international level and at the level of Russian
legislation, but these measures have not yet led to the expected result, they need to be
improved. In the study, based on the experience of foreign countries and theoretical

approaches, the main problems associated with the «glass ceiling» are identified, and
possible ways of solving this problem are proposed.
Keywords: discrimination, labor, glass ceiling, occupational segregation, gender
inequality, employment.
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НЮРНБЕРГ — УРОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМ В СУДЕ НАД НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМОМ
Влияние противоборствующих политических
и правовых систем на судебный процесс
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению взаимодействия
СССР, США и Великобритании по вопросам проведения международного военного
трибунала в Нюрнберге. Автор рассматривает позиции стран-победительниц по
поводу проведения трибунала, возможность привлечения к ответственности военных
преступников, а также процессуальные особенности военного трибунала. В
завершение исследования автор делает выводы о вероятных причинах
придерживания СССР, США и Великобритании своих позиции по вышеуказанным
вопросам.
Ключевые слова: Нюрнбергский международный военный трибунал, США,
СССР, Великобритания, ответственность, военные преступления.
Annotation. The present research is devoted to the study of interaction of the USSR,
the USA and Great Britain on the issues of the international military tribunal at Nuremberg.
The author in his work considers the position of the victorious countries on the possibility
of the tribunal; the possibility of prosecution of war criminals, as well as on the procedural
features of the military tribunal. The author concludes his research by drawing conclusions
about possible reasons for the USSR, the USA and Great Britain to adhere to their positions
on the above-mentioned issues.
Keywords: Nuremberg International Military Tribunal, USA, USSR, UK,
responsibility, war crimes.
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Аннотация. Статья посвящена теневой занятости, выраженной в сокрытии
трудовых отношений работодателем. В статье проанализирована позиция
Верховного Суда Российской Федерации в отношении признания фактических
трудовых отношений, рассмотрен вопрос ответственности за сокрытие трудовых
отношений, признаки наличия трудовых отношений и процессуальные тонкости
признания сложившихся отношений трудовыми.
Ключевые слова: трудовые отношения, Верховный Суд РФ, трудовое право,
признание трудовых отношений, фактические трудовые отношения, работник,
работодатель.
Annotation. The article is devoted to informal employment, expressed as concealment
of the employment relationship by the employer. The article analysed the position of the
Supreme Court of the Russian Federation with regard to the recognition of actual labour
relations and considered the question of liability for concealment of labour relations,
Evidence of labour relations and procedural sensitivity in recognizing established labour
relations.
Keywords: labour relations, Supreme Court of the Russian Federation, labour law,
recognition of labour relations, actual labour relations, employee, employer.
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Аннотация. В статье рассмотрен эксперимент введения электронного кадрового
документооборота в трудовых отношениях. Были проанализированы проблемы и
риски, с которыми сталкивается работодатель, плюсы и минусы перехода на
электронную платформу, а также рассмотрена законодательная база и позиция
законодателя по поводу введения электронного кадрового документооборота.
Ключевые
слова:
трудовые
отношения,
электронный
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документооборот, работник, работодатель, цифровизация, трудовое право.
Annotation. The article considers the experiment of introducing electronic personnel
document management in labor relations. The problems and risks faced by the employer,
the pros and cons of switching to an electronic platform were analyzed, and the legislative
framework and the position of the legislator on the introduction of electronic personnel
workflow were considered.
Keywords: labor relations, electronic personnel document management, employee,
employer, digitalization, labor law.
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Аннотация.
В данной научной статье проведен анализ
интересов
несовершеннолетнего в сети Интернет. Уделено внимание роли родителей и
общества в жизни ребенка, связи между воспитанием и увлечениями. Подчеркнута
необходимость мер, направленных на предотвращение психического воздействия на
несовершеннолетних. Описаны способы доведения до самоубийства посредством
вовлечения в суицидальные «игры».
Ключевые
слова:
интересы
несовершеннолетних,
склонение
несовершеннолетних к совершению самоубийства в сети Интернет, «группы
смерти», роль родителей и общества в жизни ребенка.
Annotation. This scientific article is aimed at analyzing the interests of a minor on the
Internet, which, in turn, have a negative impact. Attention is also paid to the role of the
parent and society in the child's life, the connection between upbringing and hobbies. The
necessity of measures aimed at preventing mental impact is emphasized. The methods of
driving to suicide by engaging in suicidal «games» are described.
Keywords: interests of minors, inciting minors to commit suicide on the Internet,
«death groups», the role of the parents and society in the child's life.
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Аннотация. В статье представлена характеристика на деятельность юриста,
адвоката Московской областной коллегии адвокатов Федора Кадникова.
Рассматриваются его профессиональные качества, умения и навыки ведения
юридической работы в целом, и адвокатской практики в частности, а также круг его
научных интересов и публикационная активность.
Отмечено участие Ф. Кадникова в качестве защитника по уголовным делам и в
качестве представителя по гражданским и арбитражным процессам. Наряду с этим
отмечается его активное участие в научной работе, конференциях и «круглых»
столах, выступление с докладами на проводимых научно-практических семинарах в
известных научных организациях и вузах.
Ключевые слова: деятельность адвоката Федора Кадникова, профессиональные
качества адвоката в совокупности с личными качествами, научная деятельность
практикующего адвоката и публикационная активность.
Annotation. The article presents a description of the activity of a lawyer, a lawyer of
the Moscow Regional Bar Association, Fyodor Kadnikov. His professional qualities, skills
and abilities of conducting legal work in general, and lawyer practice in particular, as well
as the range of his scientific interests and publication activity are considered. The
participation of F. was noted. Kadnikova as a defender in criminal cases and as a
representative in civil and arbitration proceedings. Along with this, his active participation
in scientific work, conferences and round tables, presentation of reports at scientific and
practical seminars held in well-known scientific organizations and universities is noted.
Keywords: the activity of lawyer Fyodor Kadnikov, professional qualities of a lawyer
in combination with personal qualities, scientific activity of a practicing lawyer and
publication activity,

