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О НЕОБХОДИМОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Владимир Михайлович РЕДКОУС, ведущий  

научный сотрудник сектора административного права  

и административного процесса ИГП РАН, 

профессор Академии управления МВД России,  

доктор юридических наук, профессор 

ORCID: 0000-0002-2585-6388 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 

С. 15—17. 

Аннотация. В статье на основе анализа событий, связанных с выборами 

Президента Республики Беларусь, сформулированы выявленные угрозы 

государственной и общественной безопасности, обоснована необходимость 

актуализации исследований вопросов административно-правового обеспечения 

государственной и общественной безопасности в современных условиях.   

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, общественный 

порядок, общественная безопасность, государственная безопасность, национальная 

безопасность, органы внутренних дел (полиции), система обеспечения национальной 

безопасности, угрозы безопасности, государства — участники СНГ, выборы, 

избирательный процесс. 

Annotation. Based on the analysis of events related to the elections of the President of 

the Republic of Belarus, the article formulates the identified threats to state and public 

security, substantiates the need to update research on the issues of administrative and legal 

support of state and public security in modern conditions. 

Keywords: administrative and legal regulation, public order, public safety, state 

security, national security, internal affairs bodies (police), national security system, security 

threats, CIS member states, elections, electoral process. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ 

Александр Иванович КОНОВАЛОВ,  

профессор кафедры гражданского права   

Северо-Кавказского филиала Российского  

Государственного  университета правосудия  

(г. Краснодар), кандидат юридических наук 

E-mail: konovalov54@yandex.ru 

Лейла Артуровна КИНЕТОВА, преподаватель 

кафедры гражданского права   

Северо-Кавказского филиала Российского  

государственного университета правосудия 

С. 18—22. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Россия — богатейшая страна с огромным природно-ресурсным 

потенциалом. Общество должно быть владельцем земельных, водных и прочих 

природных ресурсов, обусловливающих жизнедеятельность всех его членов. 

Правовой режим национального достояния формирует сопричастность граждан к 



единому территориальному, экономическому, культурно-историческому и духовно-

ценностному пространству в государственно-политическом аспекте. 

Ключевые слова: национальное достояние, недра, природные ресурсы, 

государственная собственность, правовой режим. 

Annotation. Russia is a rich country with a huge natural resource potential. The 

society should be the owner of land, water and other natural resources that determine the 

life of all its members. The legal regime of the national heritage forms the participation of 

citizens in a single territorial, economic, cultural, historical, spiritual and value space in the 

state-political aspect. 

Keywords: national heritage, subsoil, natural resources, state property, legal regime. 
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ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ ПОСТВОЕННОМ МИРЕ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Светлана Эдуардовна ЛИБАНОВА, профессор кафедры  

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук,  

адвокат-медиатор Адвокатской Палаты  

Курганской области 

E-mail: libany@rambler.ru 

Елена Викторовна БЫЛИНКИНА, 

заместитель заведующего кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин Московского финансово-юридического 

университета МФЮА, руководитель юридической клиники МФЮА,  

член Ассоциации юристов России 

E-mail: Bylinkina.elena@gmail.com 

С. 23—29. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право      

Аннотация. Поствоенный мир охарактеризовался бурным развитием 

информационных технологий, что в результате привело к становлению 

информационного общества. Представляется, что осью развития поствоенного 

информационного общества должны стать фундаментальные подлинные вечные 

духовные ценности общества, которые укореняются в нем через знания (информацию в 

широком смысле) и способствуют повышению правовой культуры, а также 

соблюдению основанных на этих ценностях норм поведения. В статье исследованы 

понятие и процесс универсализации фундаментальных духовных ценностей, влияние 

информационных технологий на формирование правовой культуры, взаимоотношения 

человека и государства.  

Ключевые слова: фундаментальные ценности, правовая культура, 

информационное общество, информационные технологии. 

Annotation. The post-war world is characterized by the rapid development of 

information technology. It seems that the axis of development of the post-war information 

society should be the fundamental genuine eternal spiritual values of society, which are 

rooted in it through knowledge (information in a broad sense) and contribute to an increase 

in legal culture, as well as adherence to norms of behavior based on these values. The 

article explores the concept and process of universalization of fundamental spiritual values, 

the influence of information technologies on the formation of legal culture, the relationship 

between a person and the state. 

Keywords: fundamental values, legal culture, information society, information 

technology. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Юлия Александровна НОВИКОВА, доцент кафедры земельного,  

трудового и  экологического права Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина, кандидат юридических наук 

E-mail: novik16@mail.ru  

С. 30—34. 

Аннотация. Статья посвящена анализу норм Трудового кодекса РФ о 

дистанционной работе как проявлению дифференциации в трудовом праве. Некоторые 

категории трудового права, такие, как «рабочее время», «прогул», «обязанности 

работодателя» исследуются применительно к дистанционной работе. Предлагаются 

различные варианты оформления перехода сторон трудового договора к 

дистанционной работе.  

Ключевые слова: дистанционная работа, рабочее место, прогул, изменение 

трудового договора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Annotation. The article analyzes the norms of the Labor code of the Russian 

Federation on distance work as a manifestation of differentiation in labor law. Some 

categories of labor law, such as  «working time», «absenteeism», and «employer 

responsibilities» are studied in relation to distance work. There are various options for 

registering the transition of the parties to an employment contract to remote work. 

Keywords: remote work, workplace, absenteeism, change of the employment contract, 

termination of the employment contract at the initiative of the employer. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

КАК УЧАСТНИКОВ ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Состояние, проблемы 

Майя Владленовна ПУЧКОВА,  

кандидат юридических наук  

E-mail: m.puchkova2012@yandex.ru 

С. 35—43. 

Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований научного проекта № 18-29-15053-мк 

«Сравнительно-правовое исследование механизма назначения, выдачи и 

использования грантов в целях финансирования научно-исследовательских и 

технологических работ» 

Научная специальность 12.0014 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. Статья посвящена малоизученной теме — правовому статусу 

научных коллективов как участников грантовой деятельности. Дано рабочее 

определение научного коллектива как субъекта этой деятельности. Анализируются 

вопросы регламентации в законодательстве прав, обязанностей, ответственности и 

других элементов их статуса. Выявлены его особенности. Сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательства в части регулирования 

указанных вопросов. 

Ключевые слова: статус научных коллективов как грантополучателей, научная 

деятельность, государственные гранты на научные исследования, правовое 

регулирование, законодательство Российской Федерации, грантовые 

правоотношения. 

Annotation. The article is devoted to a little-studied topic – the legal status of research 

teams as participants in grant activities. A working definition of the research team as a 

subject of this activity is given. The issues of regulation of rights, duties, responsibilities 

and other elements of their status in the legislation are analyzed. Its features are revealed. 

Proposals are formulated to improve the legislation in terms of regulating these issues. 

Keywords: status of research teams as grantees, scientific activity, state grants for 

research, legal regulation, legislation of the Russian Federation, grant legal relations. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436 СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА 

ССР «О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ЭКОНОМСОВЕТА» (03.04.1940) 

К вопросу о правоприменении   

Любовь Николаевна ДЕНИСОВА,  профессор  кафедры  

теории и истории государства и права юридического факультета 

Российского государственного университета нефти и газа 

 имени И.М. Губкина, доктор исторических наук 

E-mail: lubadenisova@rambler. ru 

С. 44—47. 

Научная специальность: 12.00.01 —  теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
Аннотация. Автор анализирует развитие нефтяной промышленности СССР в 

предвоенные 1940 — 1941 годы на основании реализации постановления СНК СССР 

«О перестройке работы Экономсовета». Особое внимание уделено развитию добычи 

и переработки нефти в Азербайджане, Грозном и Поволжье — главных топливных 

районах страны.  

Ключевые слова: нефтяная промышленность, Совет по топливу и 

электрохозяйству при Совете Народных Комиссаров  СССР, Государственная 

Плановая Комиссия при Совете Народных Комиссаров СССР, Бюро Совета 

Народных Комиссаров СССР. 

Annotation. The author analyzes the development of the oil industry of the USSR in 

the pre-war 1940 — 1941 on the basis of the implementation of the Council of People's  

Commissars of the USSR resolution «On the restructuring of the work of the Economic 

Council». Particular attention is paid to the development of oil production and processing in 

Azerbaijan, Grozny and the Volga region, the main fuel areas of the country.    

Keywords: oil industry, Fuel and Electrical Management Council of the Council of 

People's  Commissars of the USSR, State Planning Commission of the Council of People's  

Commissars of the USSR, Bureau of the Council of People's  Commissars of the USSR. 
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ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТАРАНОВСКИЙ  

О ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И НРАВСТВЕННОСТИ 

Дина Викторовна АЛОНЦЕВА, заведующая кафедрой  теории  

и истории государства и права Елецкого государственного университета 

имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: dina.alontseva@mail.ru 

С. 48—49. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения права и нравственности в 

концепции выдающего ученого, академика, профессора и историка права Федора 

Васильевича Тарановского.  

Сделан акцент на роль права и нравственности в общественном развитии. 

Ключевые слова: право, нравственность, общество, государственность. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the correlation of law and 

morality in the concept of an outstanding scientist, academician, Professor and legal 

historian F.V. Taranovsky. Emphasis is placed on the role of law and morality in social 

development. 

Keywords: law, morality, society, statehood. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛНОЦЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
 
 

Оксана Владимировна НАРДИНА, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Елецкий государственный университет  

имени И.А. Бунина 

E-mail: nardina-oksana@yandex.ru 

С. 50—52. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00076 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 

Аннотация. Для российской образовательной системы инклюзивное образование 

является сравнительно новой формой, поэтому на пути его становления все 

участники образовательного процесса сталкиваются с серьезными проблемами.  

Автор считает необходимым развивать и повсеместно внедрять инклюзивное 

образование, поскольку оно не только содействует реализации и защите комплекса 

социально-культурных конституционных прав на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и обеспечивает их полноценное и 

безопасное развитие. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, несовершеннолетние с 

ограниченными возможностями здоровья, недопустимость дискриминации в сфере 

образования, безопасность развития.  

Annotation. For the Russian educational system, inclusive education is a relatively 

new form, so all participants in the educational process face serious problems on the way to 

its formation. 

The author considers it necessary to develop and implement inclusive education 

everywhere, since it not only contributes to the implementation and protection of the 

complex of socio-cultural constitutional rights to education of children with disabilities, but 

also ensures their full and safe development. 

Keywords: inclusive education, minors with disabilities, non-discrimination in 

education, development security. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Павел Олегович ДУТОВ, соискатель кафедры  

конституционного и муниципального права  

Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, заместитель начальника  

Управления по вопросам внешней трудовой  

миграции ГУВМ МВД России 

E-mail: po.dutov@mail.ru 

С. 53—58. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02  — 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 

Аннотация. В статье проведен анализ федеральных законов, входящих в 

иерархическую систему национального законодательства в сфере внешней трудовой 

миграции. Подробному изучению подверглись не только федеральные законы, 

напрямую затрагивающие сферу миграции, но и иные федеральные законы, в том 

числе кодифицированные акты российского законодательства. 

mailto:nardina-oksana@yandex.ru


Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, трудовая деятельность, трудовой 

мигрант, иерархическая система, национальное законодательство, миграционное 

законодательство, федеральные законы. 

Annotation. The article analyzes the federal laws that are part of the hierarchical 

system of national legislation in the field of external labor migration. Not only federal laws 

directly affecting the sphere of migration, but also other federal laws, including codified 

acts of Russian legislation, have been studied in detail. 

Keywords: external labor migration, labor activity, labor migrant, hierarchical system, 

national legislation, migration legislation, federal laws. 

Научный руководитель: А.С. Прудников, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист России 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Георгий Александрович ШИТОВ,  

адъюнкт Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: georg352@mail.ru 

С. 59—62. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье исследуется возможность применения различных 

методологических подходов к изучению систематизации законодательства как 

многоуровневого и сложного правового явления. 

Ключевые слова: метод, систематизация законодательства, всеобщая 

методология, методология права, диалектический метод, формально-логический 

метод, формально-юридический метод, догматический метод. 

Annotation. The article examines the possibility of using various methodological 

approaches in understanding the systematization of legislation as a multi-level and complex 

legal phenomenon. 

Keywords: method, systematization of legislation, general methodology, methodology 

of law, dialectical method, formal logical method, formal legal method, dogmatic method. 

Научный руководитель: С.А. Иванов, доцент Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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научно-исследовательского  
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С. 63—65. 

Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства 

относительно регулирования цифровизации в Российской Федерации авторы 

высказали следующие соображения: предназначение цифровизации в аспекте поиска 

оптимального сочетания между экономикой и правом ныне в Российской Федерации 

mailto:georg352@mail.ru


отсутствует; правовой основной цифровизации являются положения Конституции 

РФ; нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования 

цифровизации, необходимо рассматривать Федеральный закон Российской 

Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 8 июля 2006 г. 

Ключевые слова: Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 8 июля 2006 г., право, 

отрасль права, цифровое право, цифровизация. 

Annotation. In the article based on the analysis of literature and legislation regarding 

the regulation of digitalization in the Russian Federation several judgments are made: the 

purpose of digitalization in the search for an optimal combination between the economy 

and law, which is currently absent in the Russian Federation; the legal basis for 

digitalization are the provisions of the Constitution of the Russian Federation; the 

normative legal act specifically designed for digitalization should be considered the Federal 

law of the Russian Federation «On information, information technologies and information 

protection» of July 8, 2006. 

Keywords: Federal law of the Russian Federation «On information, information 

technologies and information protection» of July 8, 2006; law; branch of law; digital law; 

digitalization. 
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О БЕЗУСЛОВНЫХ ОСНОВАНИЯХ ОТМЕНЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

В КАССАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Диана Магомедсолтановна АТАЕВА, магистрант 1-го года 
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 государственного университета 

С. 66—68. 

Аннотация. В статье анализируются положения Гражданского процессуального 

кодекса РФ, регламентирующие безусловные основания отмены судебных 

постановлений в кассационном порядке. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что институт безусловных оснований отмены судебных актов слабо 

разработан в доктрине цивилистического процесса, хотя имеет очень важное 

практическое значение для защиты прав и свобод человека и гражданина. В связи с 

этим в целях повышения знаний о безусловных основаниях отмены судебных актов 

по гражданским делам в кассационной инстанции авторы раскрывают понятие  и 

виды безусловных оснований отмены судебных актов в кассационном порядке в 

аспекте  научной и  законодательной разработки исследуемого вопроса. 

Ключевые слова: гражданский процесс, кассационное производство, отмена 

судебных постановлений, безусловные основания, судебная ошибка. 

Annotation. The article analyzes the provisions of the Civil procedure code of the 

Russian Federation, which regulate the unconditional grounds for the cancellation of court 

orders in cassation. The relevance of the research topic is due to the fact that the institution 

of unconditional grounds for the abolition of judicial acts is poorly developed in the 

doctrine of the civil process, although it has very important practical importance for 

protecting the rights and freedoms of man and citizen. In this regard, in order to increase 

knowledge about the unconditional grounds for the abolition of judicial acts in civil cases at 

the cassation instance, the authors disclose the concept and types of unconditional grounds 

for the abolition of judicial acts in a cassation order, with a view to the scientific and 

legislative development of the issue under study. 

Keywords: civil procedure, the appeal proceedings, cancellation of court orders, 

absolute grounds, judicial mistake. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ ДЕТЕЙ  

В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВО ВЬЕТНАМЕ 

ДОАН Тхи То Уйен, преподаватель  

Ханойского юридического университета,  

кандидат юридических наук 

E-mail: touyenvb@hlu.edu.vn  

С. 69—71. 

Аннотация. Защита детей в киберпространстве всегда актуальна для каждой 

нации. Многие «черные» сайты поддерживают прямую трансляцию сексуального 

насилия над детьми, насильственного образа жизни, насилия, которые негативно 

влияют на поведение детей, бросают вызов правоохранительным органам. Статья 

посвящена анализу текущей ситуации в области защиты детей в киберпространстве 

во Вьетнаме. 

Ключевые слова: дети, защита детей, право, киберпространство, киберзащита, 

Вьетнам. 

Annotation. Protecting children on cyberspace is always a topical issue for every 

nation. Many black websites promote the live streaming of child sexual abuse, violent 

lifestyles, violence that adversely affect children's behavior, and challenge law 

enforcement. The paper focuses on analyzing the current situation of cyber child protection 

in Vietnam. 

Keywords: children, child protection, law, cyberspace, cyber defense, Vietnam. 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ НОРМ  

ИНОСТРАННОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА, кандидат юридических наук,  

помощник адвоката коллегии адвокатов «Юков и партнеры» 

E-mail: nksmgs@mail.ru 

С. 72—75. 

Аннотация. В статье исследуется вопрос об определении содержания норм 

иностранного семейного права. 

Исследовав законодательство, судебную практику, доктрину, автор заключил, 

что ныне действующие правовые механизмы определения содержания норм 

семейного права иностранного государства несовершенны и подлежат 

реформированию. Отмечены, в частности, проблемы недоступности к иностранному 

законодательству, регламентирующему семейные отношения, долгий и не всегда 

результативный поиск истинного смысла законоположений о семье, ее 

жизнедеятельности. Предложены конкретные меры по их пересмотру с целью 

повышения доступности к иностранному законодательству, качественного, 

оперативного и в целом эффективного его применения. 

Ключевые слова: норма иностранного семейного права, установление, 

содержание, содействие, разъяснение. 

Annotation. The article examines the question of determining the content of the norms 

of foreign family law. 

After examining the legislation, judicial practice, doctrine, the author concluded that 

the current legal mechanisms for determining the content of the family law of a foreign 

state are imperfect and subject to reform. In particular, problems of inaccessibility to 

foreign legislation regulating family relations, a long and not always effective search for the 

true meaning of family laws, and their life activities are noted. Concrete measures are 

proposed for their revision with the aim of increasing accessibility to foreign legislation, of 

high-quality, prompt and generally effective application thereof. 

Keywords: norm of foreign family law, establishment, content, assistance, 

clarification. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 
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С. 76—78. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00076 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право  

Аннотация. На основании сравнительного анализа международного и 

национального законодательства, регламентирующего правовое положение 

несовершеннолетних осужденных, автор выявил основные несоответствия уголовно-

исполнительного законодательства РФ международным требованиям. 

Ключевые слова: нормы международного и национального права, 

несовершеннолетние, воспитательная колония, условия отбывания наказания. 

Annotation. Based on a comparative analysis of international and national legislation 

regulating the legal status of juvenile convicts, the author has identified the main 

inconsistencies of the criminal executive legislation of the Russian Federation with 

international requirements. 

Keywords: norms of international and national law, minors, educational colonies, 

conditions of serving a sentence. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассмотрены международные документы, касающиеся 

правил определения государством условий регистрации судов в одном из 

государственных реестров. Проанализировав международное законодательство, 

автор выделил право национального законодателя самостоятельно устанавливать 

сроки регистрации судов и отнесения их к определенному реестру. В настоящее 

время сроки регистрации в судовых реестрах Российской Федерации для всех типов 

судов одинаковы. Подобное отсутствие дифференциации отрицательно сказывается 

на расходах судовладельцев из-за невозможности эксплуатации судна во время 

административной процедуры. В зависимости от категории судна автором 

рекомендуется рассмотреть возможность установления различных сроков процедуры 

регистрации. 

Ключевые слова: регистрация судов, регистр, бербоут-чартер, снижение сроков 

регистрации, морской реестр, проверка документов, судовладельцы. 

Annotation. The article deals with international documents concerning the rules for 

determining the conditions for registering ships in one of the state registries. After 

analyzing the international legislation, the author highlighted the right of the national 

legislator to independently set the terms for registering ships and assigning them to a 



certain register. Nowadays, the terms of registration in the ship registers of the Russian 

Federation are the same for all types of vessels. This lack of differentiation negatively 

affects the expenses of shipowners due to the inability to operate the vessel during the 

administrative procedure. Depending on the category of vessel, the author recommends 

considering the possibility of setting different terms for the registration procedure. 

Keywords: ship registration, register, bareboat charter, reduction of registration terms, 

maritime register, verification of documents, shipowners. 
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С. 84—85. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В процессе общественной жизни люди постоянно вступают в 

различного рода отношения (связи): политические, трудовые, семейные, отношения 

обмена и др. Общественные отношения, будучи урегулированными нормами права, 

становятся правовыми отношениями.  

Правовые отношения — это общественные отношения, урегулированные правом.  

Данная статья направлена на изучение субъектов гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: субъекты гражданских правоотношений, общественные 

отношения, нормы права, физические лица, юридические лица. 

Annotation. In the course of public life, people constantly enter into different kinds of 

relationships (connections): political, labor, family, exchange relations, etc. Public 

relations, being settled by the rule of law, become legal relations.  Legal relations are public 

relations settled by law. This article is aimed at studying the subjects of civil relations. 

Keywords: subjects of civil relations, public relations, norms of law, individuals, legal 

entities. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 86—88. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Аннотация. В данной статье проводится анализ института публичного договора 

в Российской Федерации. Интерес рассматриваемого института состоит как в его 

сущности, так и в правовой конструкции, которая существенно отличается от иных 

подобных конструкций договоров, поскольку выступает неким исключением из 

правил.  

mailto:f3dotovao@yandex.ru
mailto:shkola222@mail.ru


Ключевые слова: публичный договор, договорное право, принцип свободы 

договора, принципы гражданского права, исполнение договоров, публичная оферта, 

обязательственное право. 

Annotation. This article attempts to analyze the institution of public contract in the 

Russian Federation. The interest of the institution in question consists both in its essence 

and in its legal structure, which differs significantly from other similar structures of 

contracts, since it acts as an exception to the rules. 

Keywords: public contract, contract law, principle of freedom of contract, principles of 

civil law, the execution of treaties, public offer, law of obligations. 

Рецензент: Ж.Ю. Юзефофич, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 89—94. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 
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Аннотация. При рассмотрении в судебном порядке корпоративных споров, 

осложненных иностранным элементом, одним из основных вопросов, требующих 

решения, становится определение международной подсудности, с учетом того, что в 

национальных юрисдикциях он может решаться по-разному, порождая 

разнообразные коллизии. Институт международной подсудности непосредственно 

влияет на защиту прав и законных интересов как зарубежных, иностранных 

организаций, так и российских компаний. Проблемным вопросом в данной сфере 

остается наличие различных правовых подходов, в которых, с одной стороны, 

необходимо учитывать регулирование национального права, а с другой стороны, 

систему права  другого иностранного государства.  

Конфликт интересов  двух сторон  вызывает   различные коллизии, требующие 

разрешения в соответствии с действующими компетентными органами. Нередко 

взаимное сотрудничество осложняется вследствие негативной  перспективы такого 

исхода дела. Одним из наиболее эффективных способов урегулирования конфликтов 

в данной ситуации и лучшего взаимодействия между участниками спорного 

правоотношения является заключение пророгационных соглашений. Перспектива 

заключения такого соглашения позволит сторонам наиболее полно предусмотреть 

все риски взаимовыгодного сотрудничества и,  следуя  установленной 

договоренности,  определить в целях разрешения споров, которые возникли или 

могут возникнуть в связи с конкретными правовыми отношениями, суды какого 

государства будут разрешать данный конфликт.  

Автором затрагиваются коллизионные вопросы заключения пророгационных 

соглашений, проблемы их толкования и определения пределов действия, которые 

определяются правилами императивной подсудности, а также анализируется 

возможность включения соответствующих положений в учредительные документы 

организаций. В последнем случае устав корпоративной организации должен 

рассматриваться как договор, охватывающий как отношения между ее участниками, 

так и отношения между ними и учрежденным ими юридическим лицом, и в силу 

этого являющийся обязательным для них. Приобретение статуса участника 

корпорации предполагает безусловное присоединение к соглашению о подсудности 

корпоративных споров. 

Ключевые слова: корпоративные споры, пророгационное соглашение, 

международная подсудность, теории подсудности, иностранные компании,  



правоотношения, компетенция, иностранный элемент, юрисдикция, суд, 

коллизионные вопросы.  

Annotation. When considering corporate disputes complicated by a foreign element in 

court, one of the main issues that needs to be resolved is the definition of international 

jurisdiction, given that it can be resolved in different ways in national jurisdictions, giving 

rise to various conflicts. The institution of international jurisdiction directly affects the 

protection of the rights and legitimate interests of both foreign and exterior organizations 

and Russian companies. A problematic issue in this area is the presence of various legal 

approaches, in which, on the one hand, it is necessary to take into account the regulation of 

national law, on the other, the legal system of another foreign state.  

The conflict of interests of the two parties gives rise to various conflicts that require 

resolution in accordance with the acting competent authorities. Often, mutual cooperation is 

complicated due to the negative prospects for such an outcome of the case. One of the most 

effective ways of resolving conflicts in this situation and better interaction between the 

parties to the disputed legal relationship is the conclusion of prorogation agreements. The 

prospect of concluding such an agreement will allow the parties to fully foresee all the risks 

of mutually beneficial cooperation and, following the established agreement, determine, in 

order to resolve disputes that have arisen or may arise in connection with specific legal 

relations, the courts of which state will resolve this conflict.  

The author touches on the conflict of laws issues of their conclusion, the problems of 

their interpretation and determination of the limits of action, which are determined by the 

rules of mandatory jurisdiction, and also analyzes the possibility of including relevant 

provisions in the constituent documents of organizations. In the latter case, the Charter of a 

corporate organization should be considered as a contract that covers both the relations 

between its participants and the relations between them and the legal entity established by 

them, and therefore is binding on them. Acquiring the status of a Corporation participant 

implies unconditional accession to the agreement on jurisdiction of corporate disputes. 

Keywords: corporate disputes, prorogation agreement, international jurisdiction, 

theories of jurisdiction, foreign companies, legal relations, competence, foreign element, 

jurisdiction, court, divisive issues. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

С. 95—99. 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о налогах Российской Федерации (в первую очередь Налогового 

кодекса Российской Федерации) обосновано несколько суждений: Налоговый кодекс  

Российской Федерации является нормативным правовым актом, специально 

предназначенным для регулирования налоговых отношений, и по юридической силе 

приравнивается к федеральному закону РФ; целесообразно объединить часть первую 

и часть вторую в единый нормативный правовой акт — Налоговый кодекс 

Российской Федерации (НК РФ); целесообразно объединить два нормативных 

правовых акта, равных по юридической силе (Федеральный закон РФ «О введении в 
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действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 16 июля 1998 

г. и Федеральный закон РФ «О введении в действие части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации о налогах» от 19 июля 2000 г.) в единый Федеральный закон 

РФ «О введении в действие Налогового кодекса Российской Федерации»; структурно 

Налоговый кодекс РФ представить в виде двух частей: Общая часть и Особенная 

часть, каждая из которых включает по несколько разделов; нумерация разделов 

римскими цифрами (I, II, III), сквозная, нумерация глав арабскими цифрами (1, 2, 3), 

сквозная; структурными элементами отдельных статей НК РФ рассматривать части 

(не нумеровать), пункты (нумеровать арабскими цифрами 1, 2, 3), подпункты 

[нумеровать арабскими цифрами 1), 2), 3)], по убыванию в зависимости от уровня 

общности; исключить в НК РФ индексацию разделов, глав, статей; структура 

действующего НК РФ (часть первая и часть вторая) не позволяет использовать 

правила комплексного правоприменения. 

Ключевые слова: законодательство о налогах, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, структура, статья, часть, пункт, цифра, индекс. 

Annotation. The article based on the analysis of legal literature and legislation on 

taxes of the Russian Federation (first of all, the Tax code of the Russian Federation) 

justifies several judgments: Tax code of the Russian Federation a normative legal act of the 

specially designed to regulate the tax relations, and legal force is equivalent to the Federal 

law of the Russian Federation; it is advisable to combine Part one and Part two into a single 

legal act – the Tax code of the Russian Federation (the tax code); it is advisable to combine 

two of the regulatory legal act of equal legal force (the Federal law of the Russian 

Federation «About introduction in action of the Tax code of the Russian Federation» dated 

July 16, 1998 and the Federal law of the Russian Federation «About introduction in action 

of a part second the Tax code of the Russian Federation and amendments to some 

legislative acts of the Russian Federation on taxes» from July 19, 2000) in the uniform 

Federal law of the Russian Federation «About introduction in action of the Tax code of the 

Russian Federation»; the structural Tax code to submit in two parts: General part and 

Special part, each of which contains several sections; Chapter numbers in Roman numerals 

(I, II, III), end-to-end, Chapter numbering Arabic numerals (1, 2, 3), through; structural 

elements of separate articles of the tax code of the Russian Federation to consider part (not 

numbered), paragraphs (numbered in Arabic numerals 1, 2, 3), subparagraphs [numbered in 

Arabic numerals 1), 2), 3)], in descending order depending on the level of generality; to 

exclude in the tax code indexing the sections, chapters, articles; the structure of the existing 

tax code of the Russian Federation (Part one and Part two) do not allow the use of complex 

rules of law enforcement. 

Keywords: tax legislation, Tax code of the Russian Federation, structure, article, part, 

paragraph, figure, index. 
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С. 100—102. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения 

Аннотация. Авторами статьи на основе анализа законодательства Российской 

Федерации, сложившейся судебной практики, юридической литературы 

сформулировано мнение о правомерности увольнения со службы в связи с истечением 

срока действия срочного контракта некоторых категорий сотрудников (беременных 

mailto:shamsunov46@mail.ru


женщин, женщин с детьми, одиноких матерей и т.д.).  

Ключевые слова: увольнение со службы, истечение срока действия срочного 

контракта, судебная практика. 

Annotation.
 
The authors of the article, based on an analysis of the legislation of the 

Russian Federation, established judicial practice, legal literature, formulated an opinion on 

the legality of dismissal from service due to the expiration of a fixed-term contract for 

certain categories of employees (pregnant women, women with children, single mothers, 

etc.). 

Keywords: dismissal from service, expiration of a fixed-term contract, court practice. 
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С. 103—107. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое 

право; право социального обеспечения 

Аннотация. С момента своего возникновения в китайском городе Ухань новый 

штамм вируса (COVID-19) уже принес тяжелые последствия для всего мира. 

Вспышка китайского коронавируса, по признанию Всемирной организации 

здравоохранения, переросла в чрезвычайную ситуацию международного значения. 

Эта беспрецедентная болезнь создала условия для возникновения кризиса 

общественного здравоохранения множества государств нашей планеты. Несомненно, 

это также привело к тяжелым последствиям с точки зрения социальных и 

экономических потерь. В статье авторы рассматривают влияние коронавируса на 

процесс автоматизации труда, затрагивают и другие актуальные проблемы, 

связанные с использованием искусственного интеллекта, влиянием автоматизации в 

целом на процесс труда, защитой прав работников, неправомерно уволенных в связи 

с автоматизацией.  

В рамках данной статьи авторы затронули и актуальный в наши дни вопрос: 

«Вытеснят ли технологии работника, или же станут его помощниками?». 

Ключевые слова: роботизация труда, коронавирус, COVID -19, искусственный 

интеллект, трудовое право. 

Annotation. Since its inception in the Chinese city of Wuhan, a new strain of the virus 

(COVID-19) has already had dire consequences for the whole world. The outbreak of the 

Chinese coronavirus, according to World Health Organization, has grown into an 

emergency of international importance. This unprecedented disease has created the 

conditions for a public health crisis in many countries of our planet. Undoubtedly, this also 

led to grave consequences in terms of social and economic losses. In article, the authors 

consider the influence of coronavirus on the process of labor automation, in connection 

with which we touch upon other urgent problems related to the use of artificial intelligence, 

the effect of automation in general on the labor process, and the protection of the rights of 

workers illegally dismissed in connection with automation. Also, in the framework of this 

article, the authors could not help but touch upon the urgent question in our days: «Will the 

technologies force the employee out, or will they become his assistants?». 

Keywords: labor robotization, coronavirus, COVID-19, artificial intelligence, labor 

law. 
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С. 108—115. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 18-29-03087 

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с 

правовыми аспектами обеспечения оформления и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Авторами рассматривается понятие 

интеллектуальной собственности в действующем международном и национальном 

законодательстве, проводится анализ существующей процедуры оформления 

патентов на объекты промышленной собственности, формулируются предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере патентования. В статье также 

рассмотрены вопросы использования методов искусственного интеллекта в 

экспертной оценке патентных заявок по существу. 

Ключевые слова: государственная политика, инновационная деятельность, 

интеллектуальное право, интеллектуальная собственность, патент, патентное право, 

совершенствование законодательства, объекты интеллектуальной собственности, 

процедура патентования, стратегического развитие, цифровая экономика, 

искусственный интеллект. 

Annotation. The article deals with the main issues related to the legal aspects of 

securing registration and protection of rights to intellectual property. The authors consider 

the concept of intellectual property in the current international and national legislation, 

analyze the existing procedure for issuing patents for industrial property, formulate a 

proposal for improving the legislation of the patenting area.  The article also discusses the 

use of artificial intelligence methods in the task of expert evaluation of patent applications 

in essence. 

Keywords: state policy, innovation, intellectual law, intellectual property, patent, 

patent law, improvement of legislation, intellectual property objects, patenting procedure, 

strategic development, digital economy, artificial intelligence. 
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С. 116—118. 

Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

осуществления хозяйственной деятельности, создания охранных зон на землях 

историко-культурного назначения, а также  затрагиваются проблемы 

ответственности за нарушение использования таких земель по целевому назначению. 

Авторы обращают внимание на то, что предусмотренная законодательством  

невозможность изменения целевого назначения данных земель является гарантией 

обеспечения особого правового режима рассматриваемой категории земель.   

Ключевые слова: правовой режим, историко-культурные земли, охранные зоны, 

объекты культурного наследия, ответственность.  

Annotation. The article deals with the issues of legal regulation of economic activities, 

the creation of protective zones on lands of historical and cultural purpose, as well as the 

problems of responsibility for violation of the use of such lands for their intended purpose. 

The authors draw attention to the fact that the impossibility of changing the purpose of 

these lands provided for by the legislation is a guarantee of ensuring a special legal regime 

for this category of land. 

Keywords: legal regime, historical and cultural lands, protected zones, cultural 

heritage objects, responsibility. 
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С. 119—121. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. Распространение молодежного экстремизма — одна из острейших 

проблем современной России. Растет количество преступлений, повышается уровень 

насилия, его характер становится все более организованным. Данная статья 

направлена на изучение и понимание особенностей личности экстремиста данной 

возрастной категории. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, личность, особенности личности, 

насилие, угроза.  

Annotation. The spread of youth extremism is one of the most acute problems in 

modern Russia. Crimes are on the rise, violence is on the rise and its character is becoming 

more organized. This article aims to study and understand the personality of an extremist of 

this age category. 

Keywords: youth extremism, personality, personality traits, violence, threat. 
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С. 122—123. 

Аннотация. Среди многообразия составов преступлений против личности УК 

РФ главой 16 предусматривает уголовную ответственность не только за умышленное 

причинение смерти другому человеку, но и за причинение смерти по 

неосторожности.  

Для правильной квалификации совершенного деяния и разграничения смежных 

составов уже на первоначальном этапе проверки сообщения о преступлении 

необходимо с достоверной точностью установить все обстоятельства совершенного 

события, т.е. установить умысел, мотив, цель, способ и другие элементы состава 

преступления, имеющие существенное значение при квалификации содеянного. 

Ключевые слова: убийство, умысел, неосторожность, преступление, личность. 

Annotation. Among the variety of types of crimes against the person, the Criminal 

Code of the Russian Federation provides for criminal liability not only for intentionally 

causing death to another person, but also for causing death by negligence.  

For the correct qualification of the committed act and the delimitation of related 

compositions, already at the initial stage of checking the crime report, it is necessary to 

establish with reliable accuracy all the circumstances of the committed event, i.e. to 

establish intent, motive, purpose, method and other elements of the corpus delicti that are 

essential in the qualification of the offense. 

Keywords: murder, intent, negligence, crime, personality. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье характеризуются основные направления 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности государства на 

современном этапе, намечаются пути решения существующих в рассматриваемой 

области спорных вопросов. 

Ключевые слова: суверенитет, международные отношения, государственная 

безопасность, национальные интересы, вооруженные силы. 

Annotation. The article describes the main directions of functioning of the system of 

national security of the state at the present stage, outlines ways to solve existing in the field 

of controversial issues. 

Keywords: sovereignty, international relations, state security, national interests, armed 

forces. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье раскрываются понятие кибертерроризма и преследуемые 

террористами основные цели с использованием интернет-пространства. 

Определяются особенности Интернета, позволяющие обеспечивать распространение 

экстремистской идеологии и манипулирование индивидуальным сознанием лиц, 

вовлекаемых в террористическую деятельность. Определяются также основные 

проблемы борьбы с кибертерроризмом в современной России и предлагаются меры 

по нормативно-правовому обеспечению борьбы с ним.  

Ключевые слова: информационный терроризм, кибертерроризм, идеология 

терроризма, информационно-коммуникативная сеть Интернет, психологическая 

война, информационное пространство, вербовка террористов. 

Annotation. The article reveals the concept of cyberterrorism and the main goals 

pursued by terrorists using the Internet space. The author defines the features of the Internet 

that allow for the dissemination of extremist ideology and manipulation of the individual 

consciousness of persons involved in terrorist activities. The main problems of combating 

cyberterrorism in modern Russia are also identified, and measures are proposed to provide 

legal and regulatory support to combat it. 

Keywords: information terrorism, cyberterrorism, ideology of terrorism, information 

and communication network the Internet, psychological warfare, information space, 

terrorist recruitment. 

Рецензент: С.И.  Никулин, заместитель начальника правового управления 

Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, профессор, 
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The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for 

basic research in the framework of the scientific project No. 19-011-00729A 

«Development of anti-corruption legislation in public administration» and 

information support of the SPS «Consultant Plus» 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В работе дана уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика «отката», определены его основные формы, схемы  и преступные 

проявления. Автор анализирует действующее уголовное законодательство, теорию 

уголовного права, практику  и в результате приходит к выводам, обеспечивающим 

возможность обоснованной оценки и квалификации исследуемых деяний. 

Ключевые слова: откат, взяточничество, получение взятки, коммерческий 

подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, коррупция, подкуп. 

Annotation.  The paper gives criminal-legal and criminological characteristics of 

«kickback», defines its main forms, schemes and criminal manifestations. The author 

analyzes the current criminal legislation, the theory of criminal law, and practice, resulting 

in conclusions that provide a reasonable assessment and qualification of the investigated 

acts. 

Keywords: kickback, bribery, receiving a bribe, commercial bribery, abuse of office, 

corruption, bribery. 
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С. 134—136. 

Аннотация. Статья рассматривает проблемы толкования и правоприменения 

статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию»). Анализируются возможные 

пути решения проблем. 

Ключевые слова: Правила дорожного движения, транспортное средство, 

состояние опьянения, административное наказание. 

Annotation. The article considers the problems of interpretation and enforcement of 

article 264.1 of the criminal code of the Russian Federation («Violation of traffic Rules by 

a person subjected to administrative punishment»). Possible ways of solving problems are 

analyzed. 

Keywords: Rules of the road, vehicle, intoxication, an administrative penalty. 
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С. 137—139. 

Аннотация. В статье проанализированы особенности организованной 

преступности, основные подходы к пониманию организованной преступности. 

Автором установлено, какие признаки присущи организованной преступности. В 



статье указывается на то, что существует правовой и криминологический подходы к 

пониманию сущности организованной преступности. Автором предложена 

формулировка категории «организованная преступность». 

Ключевые слова: организованная преступность, международное 

сотрудничество, организованная группа, организованное сообщество. 

Annotation. The article analyzes the features of organized crime, the main approaches 

to understanding organized crime. The author has established what characteristics are 

inherent in organized crime. The author points out that there are legal and criminological 

approaches to understanding the essence of organized crime. The author proposes the 

wording of the category «organized crime». 

Keywords: organized crime, international cooperation, organized group, organized 

community. 
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С. 140—142. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Целью данного исследования было изучение совокупности мер 

противодействия распространению идеологии религиозного экстремизма среди 

молодежи, которые реализуются правоохранительными органами и силовыми 

ведомствами. Авторы осуществили попытку лучшего понимания сущности 

современного религиозного экстремизма в ракурсе влияния процессов глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, идеология, религиозный экстремизм, 

терроризм, противодействие, профилактика. 

Annotation. The purpose of this study was to study the totality of measures to counter 

the spread of the ideology of religious extremism among young people, which are 

implemented by law enforcement agencies and law enforcement agencies. An attempt was 

also made to better understand the essence of modern religious extremism in terms of the 

influence of globalization processes. 

Keywords: globalization, ideology, religious extremism, terrorism, protectionism, 

prevention. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье актуализируются проблемы профилактики насилия в семье 

в условиях современной России, анализируется классификация семей групп риска. 

Делается акцент на комплексный подход к борьбе с семейно-бытовым насилием и 

возможности его прогнозирования.  

Ключевые слова: семейное насилие,  профилактика, органы внутренних дел, 

сложные жизненные обстоятельства. 

Annotation. The article focuses on the problems of preventing domestic violence in 

modern Russia and analyzes the classification of families at risk. Emphasis is placed on a 

comprehensive approach to combating domestic violence and its forecasting capabilities. 

Keywords: family violence, prevention, internal affairs agencies, difficult life 

circumstances. 
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С. 146—148. 

Научная специальность по публикуемому материалу:  12.00.09 — 

уголовный процесс 

Аннотация. В статье раскрывается уголовно-процессуальное положение 

потерпевшего в досудебном производстве по уголовным делам, рассматриваются 

его права и обязанности, проблемы их практической реализации. 

Ключевые слова: предварительное расследование, потерпевший, участники 

процесса, следственные действия, досудебное производство. 

Annotation. The article reveals the criminal procedural position of the victim in pre-

trial criminal proceedings, his rights and obligations, problems of their practical 

implementation 

Keywords: preliminary investigation, victim, participants in the process, investigative 

actions, pre-trial proceedings. 

Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, 

доцент 
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С. 149—150. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты изменения уголовно-

процессуального законодательства на современном этапе. Анализируются состояние 

современного уголовного законодательства, факторы, оказывающие влияние на его 

развитие в соответствии с социальными, политическими и экономическими 

потребностями России.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальный закон, типы 

уголовного процесса, состязательность уголовного процесса. 

Annotation. The article discusses some aspects of changing criminal procedure 

legislation at the present stage. The state of modern criminal legislation, factors influencing 

its development in accordance with the social, political and economic needs of Russia are 

analyzed. 

Keywords: criminal procedure, criminal procedure law, types of criminal process, 

adversarial process. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов,  доктор юридических наук, 

профессор 
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С. 151—156. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация.  

Актуальность: представленный в статье материал касается вопросов 

оптимизации организационного обеспечения стратегического планирования 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел, в том числе в виде их 

участия в реализации концептуальных документов в сфере органов внутренних дел. 

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации определено решение задач по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции. 

Постановка проблемы: в правоохранительной сфере вопросы разработки и 

утверждения требований и рекомендаций по разработке и корректировке документов 

стратегического планирования в рамках реализации требований законодательства не 

урегулированы, а рассматриваемые в документах стратегического планирования 

вопросы носят многоаспектный характер как области обеспечения национальной 

безопасности, так и в сфере социально-экономического развития Российской 

Федерации.  



В статье дано краткое описание требований принимаемых на федеральном 

уровне нормативных правовых актов по реализации государственной политики в 

сфере органов внутренних дел. Высказан ряд соображений по аспектам выстраивания 

документа, регулирующего вопросы организационного обеспечения разработки, 

подготовки и реализации документов стратегического планирования, отнесенных к 

компетенции МВД России. 

Цель исследования: совершенствование организационных основ стратегического 

планирования правоохранительной деятельности в системе МВД России, 

определение порядка действий подразделений МВД России при разработке, 

корректировке и реализации документов стратегического планирования. 

Методологическую основу исследования составил диалектический подход к 

научному познанию проблем стратегического планирования правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел. 

Результаты и ключевые выводы: решение проблем организационного 

обеспечения стратегического планирования правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел, формирования полноценной организационной базы 

стратегического планирования сможет позитивно повлиять на состояние 

правопорядка в стране. Это поможет создать сбалансированные условия для 

обеспечения достойного качества жизни и защищенности населения от 

противоправных посягательств. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, правоохранительная 

деятельность, документ стратегического планирования, стратегия, концепция, 

государственное управление, полномочия, методическое обеспечение, инструкция, 

правила, методические рекомендации. 

Annotation. Relevance: the material presented in the article concerns the optimization 

of the organizational support of the strategic planning of law enforcement activities of the 

internal affairs bodies, including in the form of their participation in the implementation of 

conceptual documents in the field of internal affairs bodies. As one of the priority areas of 

activity of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation, the solution of tasks 

for the development and implementation of state policy and legal regulation in the field of 

internal affairs, in the field of control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic 

substances and their precursors, in the field of migration has been determined. 

Statement of the problem: in the law enforcement sphere, the issues of developing and 

approving requirements and recommendations for the development and adjustment of 

strategic planning documents within the framework of the implementation of legislative 

requirements have not been settled, and the issues considered in strategic planning 

documents are multifaceted, both in the field of ensuring national security and in the social 

sphere economic development of the Russian Federation. 

The article provides a brief description of the requirements of the regulatory legal acts 

adopted at the federal level for the implementation of state policy in the field of internal 

affairs bodies. A number of considerations were expressed on the aspects of building a 

document regulating the issues of organizational support for the development, preparation 

and implementation of strategic planning documents attributed to the competence of the 

Ministry of internal affairs of Russia. 

Purpose of the study: improving the organizational foundations of strategic planning of 

law enforcement in the system of the Ministry of internal affairs of Russia, determining the 

procedure for the units of the Ministry of internal affairs of Russia in the development, 

adjustment and implementation of strategic planning documents. 

The methodological basis of the research was formed by a dialectical approach to 

scientific knowledge of the problems of strategic planning of law enforcement activities of 

internal affairs bodies. 

Results and key conclusions: solving the problems of organizational support for the 

strategic planning of law enforcement activities of the internal affairs bodies, the formation 

of a full-fledged organizational basis for strategic planning can positively affect the state of 

law and order in the country. This will help create balanced conditions for ensuring a 

decent quality of life and protection of the population from unlawful encroachments. 

Keywords: strategic planning, law enforcement, strategic planning document, strategy, 

concept, public administration, authority, methodological support, instructions, rules, 

methodical recommendation. 
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕКОТОРЫХ СТРАН СНГ 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный  

научный сотрудник   ФКУ «НИИ ФСИН России»,  

доктор юридических наук, профессор 

E-mail: v.omelin@mail.ru  

С. 157—159. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются основания прекращения оперативно-

розыскных мероприятий по оперативно-розыскному законодательству Республики 

Беларусь и Республики Казахстан.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное 

мероприятие, основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий. 

Annotation. The article considers the grounds for termination of operational search 

activities under the operational search legislation of the Republic of Belarus and the 

Republic of Kazakhstan. 

Keywords: operational search activity, operational and search event, grounds for 

termination of operational search activities.  
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ДЕЯНИЯХ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

НЕОДНОКРАТНОЕ ЛИШЕНИЕ ЖИЗНИ ПОТЕРПЕВШИХ 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, старший  

преподаватель-методист отдела организации  

учебного процесса управления учебно-методической работы Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 

С. 160—162. 

Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная 

философия 

Аннотация. В статье дано общее определение «бессознательного», что является 

предметом мультидисциплинарного изучения (философия, социология, психология, 

юриспруденция).  Отмечается сложность правовых конструкций «невменяемости» в 

правоприменительной практике и уголовно-правовой доктрине. Автором 

затрагиваются важные проблемы выявления «бессознательного» при расследовании 

серийных убийств. 

Ключевые слова: бессознательное, невменяемость, психическое расстройство, 

расследование серийных убийств.      

Annotation. The article provides a general definition of «the unconscious», which is a 

subject of multidisciplinary study (philosophy, sociology, psychology, jurisprudence). It 

acknowledges the complexity of a legal concept of “insanity” in law enforcement practice 

and criminal law doctrine. The author addresses important issues of identifying “the 

unconscious” in serial murder investigation. 

Keywords: the unconscious, insanity, mental disorder, serial murder investigation. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Сергей Александрович ДАНИЛЬЯН, доцент  

кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Элина Сергеевна ДАНИЛЬЯН, начальник  

кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД РФ, 

 кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: foxelina@mail.ru 

С. 163—165. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистка; оперативно-розыскная 

деятельность; судебно-экспертная деятельность 

Аннотация. В статье раскрываются оперативно-розыскные мероприятия, 

указанные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», а также 

основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Представлена 

небольшая историческая справка по возникновению законодательства в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. Произведен анализ в аспекте получения 

судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий.  Дана 

оценка некоторым положениям приказа судебного департамента.  

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, закон, преступление, 

следователь, суд, судья, ходатайство, удовлетворение ходатайства, расследование 

преступления. 

Annotation. This article reveals the operational search actions specified in the Federal 

law «About operational search activity» and the bases for carrying out of operational search 

actions. The small historical inquiry on legislation occurrence in the sphere of operational 

search activity is also given. The analysis of getting the judicial permission to carrying out 

of operational search actions is made. The estimation to some positions of the order of 

judicial department is given.  

Keywords: operational search actions, law, crime, investigator, court, the judge, the 

petition, satisfaction of the petition, investigation of crime. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

E-mail: albert.gamidov.1948@gmail.com  

Патимат Генжеевна АТАЕВА, магистрант Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

E-mail: ataeva.p90@mail.ru 

С. 166—169. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы возбуждения уголовного 

дела в отношении бывшего следователя. В целях создания эффективной системы 

гарантий деятельности некоторых категорий выборных и должностных лиц 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации в их отношении 

предусмотрены специальные правила производства по уголовным делам. Эти 

правила призваны обеспечить дополнительные меры защиты от возможного 

использования незаконных методов для воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц, оказания давления на них за законную профессиональную 

деятельность. 
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Ключевые слова: отдельная категория лиц, прокурор, следователь, возбуждение 

уголовного дела, следственные органы. 

Annotation.  The article deals with topical issues of initiating a criminal case against a 

former investigator. In order to create an effective system of guarantees for the activities of 

certain categories of elected officials and officials of the legislative, executive and judicial 

branches of government, the criminal procedure legislation of the Russian Federation 

provides for special rules for criminal proceedings. These rules are intended to provide 

additional protection against the possible use of illegal methods to obstruct the legitimate 

activities of these persons, to put pressure on them for their legitimate professional 

activities. 

Keywords: a separate category of persons, prosecutor, investigator, criminal 

prosecution, investigative bodies. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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и криминологии Владивостокского филиала  
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Ирина Викторовна ПРУДНИКОВА,  

старший  преподаватель кафедры  
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деятельности Владивостокского филиала Дальневосточного юридического  

института МВД России  

E-mail: prudnikova69@mail.ru 

С. 170—172. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 
Аннотация. В статье анализируется понятие «преступления, совершаемые с 

использованием современных телекоммуникационных технологий».  

Авторы приходят к выводу, что правовые критерии для выделения преступлений 

указанного характера в настоящее время отсутствуют. Противодействие 

преступлениям в сфере компьютерной информации обеспечивает защиту тайны 

компьютерной информации. Тайна компьютерной информации как правовое понятие 

представляет собой составляющую информационной безопасности. В то же время 

тайна компьютерной информации выступает правовой гарантией обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, на личную и семейную тайну.  

Ключевые слова: тайна компьютерной информации, информационная 

безопасность, преступления в сфере компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

Annotation. The article analyzes the concept of «crimes committed using modern 

telecommunication technologies». The authors conclude that there are currently no legal 

criteria for highlighting crimes of this nature. Counteraction to crimes in the field of 

computer information protects the secrets of computer information. The secret of computer 

information as a legal concept is a component of information security. At the same time, 

the secret of computer information acts as a legal guarantee of ensuring the constitutional 

rights of a person and a citizen to privacy, personal and family secrets. 

Keywords: secret of computer information, information security, crimes in the field of 

computer and telecommunication technologies. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
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С. 173—175. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов при 

назначении судебных лингвистических экспертиз. Авторами рассмотрены пределы 

компетенции эксперта-лингвиста, решаемые типовые вопросы и требования к 

объектам судебных лингвистических экспертиз. 

Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, эксперт-лингвист, 

объекты экспертизы, назначение судебной лингвистической экспертизы. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of problematic issues in the 

appointment of judicial linguistic examinations. The authors consider the limits of 

competence of an expert linguist, solved standard issues and requirements for objects 

forensic linguistic examinations. 

Keywords: forensic linguistic expertise, expert linguist, objects of expertise, purpose 

of forensic linguistic expertise. 
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С. 176—178. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье актуализируется проблема взаимодействия следователя с 

сотрудниками оперативных подразделений при раскрытии и расследовании 

преступлений. Особое внимание уделено планированию работы по уголовному делу. 
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Ключевые слова: взаимодействие, уголовный процесс, уголовное 

судопроизводство, следователь, оперативные подразделения, раскрытие, 

расследование, преступления, оперативно-розыскные мероприятия. 

Annotation. The article focuses on the problem of interaction of the investigator with 

the employees of operational units in the detection and investigation of crimes. Special 

attention is paid to the planning of work on the criminal case 

Keywords: interaction, criminal procedure, criminal proceedings, investigator, 

operational units, disclosure, investigation, crimes, operational search activities.  
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЗО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Матвей Николаевич ПЬЯНКОВ, старший  

научный сотрудник  ФКУ «НИИ ФСИН России» 

E-mail: Matwcha@mail.ru 

С. 179—181. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

рассматриваются понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 

СИЗО уголовно-исполнительной системы и оперативных подразделений органов 

внутренних дел в раскрытии преступлений. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия, оперативные подразделения СИЗО и органов внутренних дел, 

раскрытие преступлений. 

Annotation. The article is based on the analysis of scientific literature, Federal law of 

August 12, 1995 № 144-FZ «On operational search activities» discusses the concept and 

significance of interaction between operational units of the pre-trial detention center of the 

criminal executive system and operational units of internal affairs agencies in the detection 

of crimes. 

Keywords: operational search activities, operational search measure, operational 

divisions of the pre-trial detention center and internal affairs bodies, detection of crimes. 
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С. 182—183. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. В статье перечислен ряд проблем, возникающих при 

взаимодействии подразделений правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных 

организованными группами посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий. Даны рекомендации по совершенствованию 
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деятельности, осуществляемой подразделениями правоохранительных органов по 

раскрытию и расследованию кибепреступлений. 

Ключевые слова: взаимодействие, информационно-телекоммуникационные 

технологии, кибепреступления, организованная группа, правоохранительные органы. 

Annotation. The article lists a number of problems that arise in the interaction of law 

enforcement agencies engaged in the detection and investigation of crimes committed by 

organized groups through the use of information and telecommunications technologies. 

Recommendations for improving the activities of law enforcement agencies are given to 

uncover and investigate cybercrime. 

Keywords: interaction, information and telecommunications technologies, cybercrime, 

organized group, law enforcement agencies. 

 

 

 

УДК 343.98    ББК  67.52  

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10505  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КЛАССИФИКАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье актуализируются проблемы использования следователем 

тактических приемов психологического воздействия в ходе расследования 

преступлений, а также вопросы классификации данных приемов. 

Ключевые слова: тактический прием, психологическое воздействие, 

расследование преступлений, классификация, криминалистика.  

Annotation. The article focuses on the problems of using tactical techniques of 

psychological influence by the investigator during the investigation of crimes, as well as 

questions of classification of these techniques. 

Keywords: tactical technique, psychological impact, crime investigation, 

classification, criminalistics. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ХИЩЕНИЯ  
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С. 187—188. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность  

Аннотация. В статье указано на тенденцию к увеличению хищений, 

совершаемых организованными группами. Рассмотрены особенности данной 



категории преступлений. Указаны причины сложностей, возникающих у 

правоприменителей при расследовании указанной категории дел.  Описаны 

обстоятельства, влияющие на выбор тактики допроса. Приведен перечень 

обстоятельств, влияющих на правдивость показаний. 

Annotation. The article points to a tendency to increase thefts committed by organized 

groups. The features of this category of crimes are considered. The reasons for difficulties 

encountered by law enforcement officers in investigating this category of cases are 

indicated. The circumstances affecting the choice of interrogation tactics are described. The 

list of circumstances affecting the veracity of the testimony is given. 

Ключевые слова: хищение, организованная группа, раскрытие преступлений, 

показатели преступности, допрос. 

Keywords: theft, organized group, disclosure crimes, crime indicators, interrogation. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА 
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С. 189—192. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. В научной статье на основе изучения и анализа оперативно-

розыскного законодательства, научных публикаций, правоприменительной практики 

деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции органов внутренних дел, а также криминогенной ситуации по линии 

противодействия налоговой преступности рассмотрены наиболее типичные вопросы, 

возникающие в процессе осуществления оперативного поиска в сфере 

потребительского рынка при выявлении налоговых преступлений. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативный поиск, 

выявление, налоговые преступления. 

Annotation. In this scientific article, based on the study and analysis of operational 

search legislation, scientific publications, law enforcement practices of the economic 

security and anti-corruption units of internal affairs bodies, as well as the criminal situation 

in the field of countering tax crime, the most typical issues that arise in the process of 

conducting an operational search in the consumer market when detecting tax crimes are 

considered. 

Keywords: operational search activity, divisions of economic security and anti-

corruption, operational search, detection, tax crimes. 
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С. 193—195. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 

Аннотация. Статья посвящена проблемам правового регулирования обработки 

персональных данных при использовании приложений Интернета вещей. 

Рассматриваются основные направления совершенствования текущего 

законодательства с учетом тенденций развития современных информационных 

технологий в части, касающейся массового внедрения «умных» устройств, 

собирающих и обрабатывающих данные пользователей.  

Ключевые слова: Интернет вещей, Большие данные, облачные вычисления, 

персональные данные, информация, информационные технологии. 

Annotation. The article is devoted to the problems of legal regulation of the processing 

of personal data when using Internet of things applications. The main directions of 

improving current legislation are considered, taking into account the development trends of 

modern information technologies in terms of the mass implementation of smart devices that 

collect and process user data. 

Keywords: Internet of things, Big data, cloud computing, personal data, information, 

information technology. 
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С. 196—198. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования 

Федерального регистра сведений о населении органами внутренних дел. Отмечается 

необходимость объединения имеющихся информационных ресурсов органов 

внутренних дел, включения органов внутренних дел в число операторов Единой 

системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. 

Помимо этого, выявлена необходимость информировать граждан о возможности 

получения государственных услуг посредством электронного документооборота и 

его безопасности. 

Ключевые слова: Федеральный регистр сведений о населении, органы 

внутренних дел, идентификация, аутентификация, биометрия. 
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Annotation. The article discusses the prospects for using the Federal register of 

population data by the internal affairs bodies, notes the need to combine the existing 

information resources of the internal affairs bodies, including the internal affairs bodies 

among the operators of the Unified identification and authentication system and the Unified 

biometric system, the need to inform citizens about the possibility of obtaining public 

services through electronic document management and its security.  

Keywords: Federal register of population data, internal affairs agencies, identification, 

authentication, biometrics. 

 

 

 

 

 

 

 


