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история учений о праве и государстве 

Аннотация. Предметом исследования выступает либертарианство как политико-

правовой феномен. Рассматривается вопрос о ценностных установках 

либертарианства как политико-правовой идеологии. Делается вывод о 

существовании дистанции между идеей либертарианства и возможными 

практическими формами воплощения либертарианской модели общества. 

Преодоление этой дистанции предполагает конкретизацию исходной идеи и 

адаптацию к конкретным социокультурным реалиям. Либертарианству еще 

предстоит решить ряд теоретических проблем, связанных с согласованием свободы 

граждан, а также с определением критериев признания права на самопринадлежность 

в контексте социальной динамики. После этого актуализируется практическая 

проблема формирования либертарианской модели общества на базе уже 

существующих.  

Ключевые слова: либертарианство, самопринадлежность, свобода, общество, 

государство, право. 

Annotation. The subject of the research is libertarianism as a political and legal 

phenomenon. The article deals with the question of the value attitudes of libertarianism as a 

political and legal ideology. The conclusion is made about the existence of a distance 

between the idea of libertarianism and possible practical forms of embodiment of the 

libertarian model of society. Overcoming this distance presupposes the concretization of the 

initial idea and adaptation to specific sociocultural realities. Libertarianism still has to solve 

a number of theoretical problems related to the harmonization of the freedom of citizens, as 

well as the definition of criteria for the recognition of the right to self-belonging in the 

context of social dynamics. After that, the practical problem of forming a libertarian model 

of society on the basis of existing ones is actualized. 

Keywords: libertarianism, self-belonging, freedom, society, state, law. 
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы международно-правовой 

охраны окружающей среды в связи с развитием и ростом мировой экономики за 

последние 50 лет. Должны учитываться соответствующие потребности и интересы, 

связанные с неодинаковым уровнем экономического развития государств, а также 

способы регулирования межгосударственных отношений в области инвестиций. 
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Ключевые слова: мировая экономика, инвестиции, охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность. 

Annotation. The article examines the problems of international legal protection of the 

environment in connection with the development and growth of the world economy over 

the past 50 years. The corresponding needs and interests associated with the unequal level 

of economic development of states should be taken into account, as well as the ways of 

regulating interstate relations in the field of investment should be taken into account. 

Keywords: world economy, investments, environmental protection, ecological safety. 
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Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы формирования и 

обеспечения сферы продовольственной безопасности России. Раскрыто, что 

устойчивое и бесперебойное обеспечение населения страны необходимым 

продовольствием — это одна из самых основных задач государства. 

Продовольственная безопасность достигается комплексом мер, основная из которых 

— правовое регулирование. Показано, что на различных этапах развития 

человеческого общества данная проблема имела свои подходы и специфику решения, 

обусловленную доминирующими укладами, технологическими решениями и 

факторами национальных особенностей. Исходя из того, что в нашей стране сфера 

продовольственной безопасности не охвачена законодательным актом прямого 

действия, разработка и принятие необходимых для аграрной сферы правовых 

документов послужит ее поэтапному стабильному развитию. 

Ключевые слова: право, продовольственная безопасность, регулирование, 

эффективность, угрозы, самодостаточность. 

Annotation. The article examines the legal problems of the formation and provision of 

the sphere of food security in Russia. It is revealed that the sustainable and uninterrupted 

provision of the country's population with the necessary food is one of the most basic tasks 

of the state. Food security is achieved by a set of measures, the main of which is legal 

regulation. It is shown that at various stages of the development of human society, this 

problem had its own approaches and the specifics of the solution, due to the dominant 

ways, technological solutions and factors of national characteristics. Based on the fact that 

the sphere of food security in our country is not covered by a direct legislative act, the 

development and adoption of legal documents necessary for the agricultural sector will 

serve its gradual stable development. 

Keywords: law, food security, regulation, efficiency, threats, self-sufficiency. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию классификации правовых норм как 

одних из основополагающих правовых категорий. Авторы, рассматривая различные 

точки зрения ученых-правоведов в указанной сфере, анализируют критерии 

классификации норм права, а также формулируют и обосновывают ряд выводов по 

исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: норма права, правоотношения, виды правовых норм, критерии 

классификации норм права. 

Annotation. The article is devoted to the study of the classification of legal norms as 

one of the fundamental legal categories. The authors, considering various points of view of 

legal scholars in this field, analyze the criteria for the classification of legal norms, as well 

as formulate and justify a number of conclusions on the issues under study. 

Keywords: rule of law, legal relations, types of legal norms, criteria for classification 

of legal norms. 
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С. 33-36. 

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

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Государственная защита прав и свобод человека — это 

самостоятельный комплексный правовой институт, сущность и назначение которого 

заключаются в использовании уполномоченными государственными органами 

совокупности мер экономического, организационного, политического, социального и 

правового характера в целях создания условий по беспрепятственной реализации 

прав и свобод их обладателями, а также для восстановления (признания) нарушенных 

(оспоренных) прав и законных интересов.  

В статье автор обосновывает классификацию комплекса конституционных 

положений, посвященных сущности государственной защиты прав и свобод 

человека, на два блока:  

а) определяющие обязанности национальных государственных органов;  

б) определяющие сущность самих конституционных норм о правах человека по 

отношению к национальному законодательству. 

Ключевые слова: права человека, государственная защита, 

правоприменительная деятельность, правоохранительные органы, МВД России, 

закон. 

Annotation. The state protection of human rights and freedoms is an independent 

comprehensive legal institution, the essence and purpose of which is to use by authorized 

State bodies a set of measures of an economic, organizational, political, social and legal 

nature in order to create conditions for the unhindered realization of rights and freedoms by 

their holders, as well as to restore (recognize) violated (challenged) rights and legitimate 

interests. In the article, the author justifies the classification of a set of constitutional 

provisions devoted to the essence of state protection of human rights and freedoms into two 

blocks:  

a) defining the duties of national state bodies;  

b) determining the essence of the constitutional norms on human rights in relation to 

national legislation. 

Keywords: human rights, state protection, law-enforcement activity, law enforcement 

agencies, Ministry of internal affairs of the Russian Federation, law. 
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С. 37-40. 

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

история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье рассматривается трансформация отношения мирового 

сообщества к обретению народами независимости во второй половине ХХ — начале 

XXI вв. Выделяются предпосылки появления непризнанных государств. Особое 

внимание уделяется соотношению понятий территориальной целостности государств 

и права народов на самоопределение. 

Ключевые слова: многонациональное государство, непризнанное государство, 

право народа на самоопределение, суверенитет, территориальная целостность. 

Annotation. The article focuses on the transformation of the international community’s 

attitude towards the attainment of independence by peoples in the second half of the 20th 

century and the beginning of the 21st century. The author highlights the preconditions for 

the emergence of unrecognized States. Particular attention is paid to the relationship 

between territorial integrity of States and peoples’ right to self-determination. 

Keywords: multinational state, unrecognized state, peoples’ right to self-

determination, sovereignty, territorial integrity.УДК 342.518 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Научный руководитель: Р.М. Дзидзоев, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и ранней региональной 

государственности, дается содержательная политическая и правовая оценка этим 

проектам с исторических, политических и юридических позиций. 

Ключевые слова: федерация, федерализм, федеративные проекты, кубанская 

государственность. 

Annotation. The article examines the issues of the creation and early regional statehood, 

gives a meaningful political and legal assessment of these projects from the positions of 

historical, political and legal. 

Keywords: federation, federalism, federal projects, Kuban statehood. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право  
Аннотация. Публичное управление представляет собой деятельность субъектов. 

В науке дискуссионным остается вопрос об участниках публичного управления. 

Необходимо помнить, что в основе любого процесса лежат основополагающие 

начала, которые включены в содержание исследуемой категории. В виду того, что 

публичное управление реализуется различными элементами, можно выделить общие 

принципы. В статье предпринят анализ содержания публичного управления после 

внесения в текст Конституции Российской Федерации поправок, одобренных 

общероссийским голосованием и вступивших в силу 4 июля 2020 года. 

Ключевые слова: публичное управление, содержание, государственная власть, 

органы местного самоуправления, Конституция Российской Федерации, поправки. 

Annotation. Public administration is the activity of the subjects. In science, the 

question of participants in public administration remains debatable. It should be 

remembered that any process is based on the fundamental principles that are included in the 

content of the studied category. In view of the fact that public administration is 

implemented by various elements, it is possible to distinguish general principles. The article 

analyzes the content of public administration after the amendments to the text of the 

Constitution of the Russian Federation approved by the all-Russian vote and entered into 

force on July 4, 2020. 

Keywords: public administration, content, state power, local self-government bodies, 

Constitution of the Russian Federation, amendments. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Рабский труд как разновидность целесообразной, осознанной 

деятельности индивида, призванной удовлетворять потребности личности, общества 

и государства, до сих пор является недостаточно изученным явлением.  

Актуальность статьи, посвященной ретроспективному анализу правовых, 

организационных и социально-экономических механизмов управления 

принудительным трудом, обусловлена еще и тем, что указанный феномен выступал 

основной движущей силой экономики государств в различные исторические 

периоды, вплоть до середины XIX столетия.  

В статье проанализированы правовые, организационные и социально-

экономические механизмы управление рабским трудом в исторической 

ретроспективе, а также раскрыты сущностные аспекты феномена рабского труда, 

генезис и классификация этого института по различным основаниям. 

Ключевые слова: рабский труд, экономическая модель, общественно-

экономическая формация, рабовладение, антропосоциогенез, принуждение, права 

человека, собственность, производительность труда. 

Annotation. Slave labor, as a kind of expedient, conscious activity of an individual, 

designed to meet the needs of the individual, society and the state, is still an insufficiently 

studied phenomenon. The relevance of the article devoted to the retrospective analysis of 

the legal, organizational and socio-economic mechanisms of forced labor management is 

also due to the fact that this phenomenon was the main driving force of the economy of 

mailto:groshev_sergej@mail.ru


states in various historical periods up to the middle of the XIX century. The article analyzes 

the legal, organizational and socio-economic mechanisms of slave labor management in 

historical retrospect, as well as reveals the essential aspects of the phenomenon of slave 

labor, the genesis and classification of this institution on various grounds. 

Keywords: slave labor, economic model, socio-economic formation, slavery, 

anthroposociogenesis, coercion, human rights, property, labor productivity. 

 

 

УДК 347   ББК 67.404 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-10-51-55 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ 

Максим Николаевич МАХИБОРОДА, 

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права  

и процесса Института Академии  

ФСИН России 

maks-net@yandex.ru 

С. 51-55. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возмещения вреда, связанного с 

жизнью гражданина. Анализируются способы возмещения подобного рода вреда, 

правовая база. Автор приводит статистические данные из судебной практики, 

которая подтверждает достоверность настоящего исследования. 

Ключевые слова: обязательства вследствие причинения вреда жизни, ущерб, 

способы возмещения вреда, компенсация, иждивенец, смерть кормильца. 

Annotation. The article deals with the issues of compensation for damage related to 

the life of a citizen. The methods of compensation for this kind of harm, the legal 

framework are analyzed. The author provides statistical data from judicial practice, which 

confirms the reliability of this study. 

Keywords: obligations due to harm to life, damage, methods of compensation for 

harm, compensation, dependent, death of the breadwinner. 

 

 

 

УДК 347.4:347.511   ББК 67.404.213 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-10-56-59 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

Евгения Владимировна ФЕДОРОВА, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

Уральского государственного юридического университета  

fedorova_ev16@mail.ru 

С. 56-59. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Аннотация. В работе рассматривается деятельность ветеринарного врача как 

предмет договора возмездного оказания ветеринарных услуг. Особое внимание 

уделяется анализу ответственности исполнителя по договору в случае 

ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Для целей определения состава 

возмещения предлагается классифицировать обязательства, вытекающие из договора 

возмездного оказания ветеринарных услуг, в зависимости от вида объекта 

осуществляемой деятельности. 

Ключевые слова: ветеринарная услуга, ветеринарный врач, ветеринарная 

помощь, домашнее животное как объект гражданских правоотношений, 

ответственность, состав возмещения. 

Annotation. The activity of a veterinarian is considered as the subject of a contract for 

the rendering of paid veterinary services. Special attention is paid to the analysis of the 
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contractor's liability in case of improper performance of his obligations. For the purposes of 

determining the composition of compensation, the obligations arising from the contract are 

proposed to classify in two parts depending on the type of object of the activity carried out. 

Keywords: veterinary service, veterinarian, veterinary care, pet as an object of civil 

legal relations, responsibility, composition of compensation. 
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ДОГОВОРЫ ПАЕНАКОПЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ  

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Соотношение и проблемы правовой регламентации 

Дмитрий Анатольевич ФОРМАКИДОВ, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

formakidov@yandex.ru 

С. 60-64. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена анализу договора паенакопления как способа 

приобретения строящихся жилых помещений. Установлено место этого договора в 

системе гражданско-правовых обязательств; его соотношение со смежными 

договорными конструкциями. В статье сформулировано авторское понятие договора 

паенакопления, выявлены его признаки, стороны, существенные условия, форма и 

содержание. Установлены пробелы нормативно-правовой регламентации договора 

паенакопления и предложены пути совершенствования действующего 

законодательства в соответствующей области. 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, договор 

паенакопления, жилые помещения. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the contract of mutual 

accumulation as a method of acquiring residential premises under construction. The place 

of this contract in the system of civil obligations is established; its relationship with related 

contractual structures. The article formulates the author's concept of an accumulation 

contract, identifies its features, parties, essential conditions, form and content. The gaps in 

the regulatory and legal regulation of the contract of mutual accumulation are identified and 

ways to improve the current legislation in the relevant area are proposed. 

Keywords: the contract of participation in shared-equity construction, the contract of 

mutual accumulation, residential premises. 
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОБХОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Сергей Валериевич ЛЕБЕДЕВ, 

старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин  

Омской академии МВД России 

sega_cb@mail.ru 

С. 65-68. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам уголовно-правовой охраны прав 

граждан, инвестирующих свои денежные средства в строительство коммерческих 

объектов недвижимости (апартаментов) либо объектов индивидуального жилищного 

строительства, от недобросовестных застройщиков, осуществляющих свою 

деятельность в обход требований законодательства о долевом участии в 

строительстве.  

Ключевые слова: недобросовестный застройщик, долевое строительство, 

апартаменты, обманутые дольщики, обход закона. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of criminal law protection of the 

rights of citizens who invest their money in the construction of commercial real estate or 

individual housing construction by unscrupulous developers who carry out their activities 

in the legislation on equity participation in construction. 

Keywords: unscrupulous developer, shared construction, apartments, defrauded equity 

holders, circumvention of the law. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБРАЩЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ольга Владимировна ФЕДОТОВА, старший преподаватель  

Орловского  юридического института МВД РФ имени В.В. Лукьянова  
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Алина Вячеславовна ЛОМОВСКАЯ, курсант Орловского юридического  

института МВД РФ имени В.В. Лукьянова 

Lomovskayaa@yandex.ru  

С. 69-71. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Рецензент: Ж.Ю. Юзефофич, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с проблемами 

ежегодного роста объемов твердых коммунальных отходов и с процессами 

обращения с ними, которые в силу законодательного несовершенства до сих пор в 

полной мере не урегулированы. В качестве меры преодоления одной из острых 

проблем в рассматриваемой области считаем законодательное закрепление 

обязанности регионального оператора по уборке мест, отведенных для сбора твердых 

коммунальных отходов, а также осуществление деятельности по разработке 

подзаконных актов с закреплением положений приоритетных направлений 

государственной политики в данной сфере. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, обезвреживание отходов, 

отходы с опасными свойствами, национальный проект. 

Annotation. The article deals with topical issues related to the problems of annual 

growth in the volume of municipal solid waste and the processes of handling them, which, 

due to legislative imperfections, have not yet been fully resolved. As a measure to 

overcome one of the acute problems in this area, we consider the legislative consolidation 

of the duty of the regional operator to clean up the places allocated for the collection of 

municipal solid waste, as well as the implementation of activities to develop by-laws with 

the consolidation of the provisions of priority areas of state policy in this area.  

Keywords: solid municipal waste, waste disposal, waste with hazardous properties, 

national project. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА ПО ДЕЛАМ О 

ВОЗВРАЩЕНИИ РЕБЕНКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ДОСТУПА 

Элихан Наврузбеговна СУЛТАНОВА, магистрант Юридического института 

Дагестанского государственно университета sultanova_e@bk.ru 

С. 72-74. 

Научный руководитель: А.М. Нурбалаева, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского процесса Дагестанского 

государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена проблемам  исполнения решений суда по делам о 

возвращении ребенка и осуществлении прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации. 

mailto:f3dotovao@yandex.ru
mailto:Lomovskayaa@yandex.ru


Ключевые слова: исполнение решений суда, процедура медиации, 

исполнительное производство. 

Annotation. This article is devoted to the problems of enforcement of court decisions 

in cases of the return of a child and the exercise of access rights on the basis of an 

international treaty of the Russian Federation. 

Keywords: execution of court decisions, mediation procedure, enforcement 

proceedings. 
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ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых  
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правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России 

nauka-plusss@mail.ru 

С. 75-77. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального 

обеспечения 

Аннотация. В соответствии с нормами действующего трудового законодательства 

в статье формулируется основание материальной ответственности сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, последовательно раскрываются общие 

необходимые условия привлечения сотрудника к данному виду ответственности. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы, прямой 

действительный ущерб, материальная ответственность, действие (бездействие), 

виновность, противоправность, причинная связь. 

Annotation. In accordance with the norms of the current labor legislation, the article 

formulates the basis of material liability of an employee of the penal enforcement system, 

alternately discloses the general necessary conditions for bringing an employee to this type of 

responsibility. 

Keywords: employee of the penal enforcement system, direct actual damage, material 

liability, action (inaction), guilt, illegality, causal relationship. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГЕНДЕРНОГО  

РАВЕНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА 

Андрей Валерьевич ПРИСЕКИН, кандидат юридических наук,  

заведующий кафедрой трудового  и экологического права  
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Александра Александровна ВОЛКОВА, студентка Юридической школы 

Дальневосточного  федерального университета 

aleksandra_volkova_99@mail.ru 

С. 78-80. 

Аннотация. В рамках статьи авторами рассматриваются проблемы реализации 

концепции гендерного равенства мужчины и женщины в сфере труда, а именно: 

проблемы наличия неформальной занятости, проблематичность возвращения 

женщин на рынок труда после родов, наличие ролей мужчин и женщин на рынке 

труда, а именно, разделение труда на мужской и женский, роль Международной 

организации труда в реализации гендерного равенства. Авторами предлагаются 

способы решения проблем реализации концепции гендерного равенства в сфере 

труда. 

Ключевые слова: Международная организация труда, равенство, защита прав 

женщин, концепция гендерного равенства мужчины и женщины в сфере труда. 



Annotation. Within the framework of the article, the authors consider the problems of 

implementing the concept of gender equality between men and women in the world of 

work, namely: the problems of informal employment, the problematic return of women to 

the labor market after childbirth, the presence of the roles of men and women in the labor 

market, namely the division of labor into male and female, the role of the International 

Labor Organization in the implementation of gender equality. The authors propose ways to 

solve the problems of implementing the concept of gender equality in the world of work. 

Keywords: International labor organization, equality, protection of women's rights, 

concept of gender equality between men and women in the world of work. 
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О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ  

ПОКУПКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Муслимат Айдабековна АЛИВЕРДИЕВА, 

старший преподаватель кафедры гражданского  

процесса Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

aliverdieva.muslimat@mail.ru 

С. 81-83. 

Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право 

Аннотация. Статья посвящена особенности купли-продажи земельного участка 

сельскохозяйственного назначения — преимущественному праву покупки субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования.  

Указаны   пробелы правового регулирования в данной области, обозначена 

необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство. Автор 

предлагает исключить норму о преимущественном праве покупки публичных 

образований земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения при их продаже. 

Ключевые слова: земельный участок,  сельскохозяйственное назначение, купля-

продажа, преимущественное право, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the purchase and sale of 

agricultural land - the pre-emptive right of purchase of a subject of the Russian Federation 

or a municipal formation. The gaps in legal regulation in this area are indicated and the 

need for appropriate changes in the legislation is indicated. The author concludes to exclude 

the norm on the pre-emptive right to purchase public entities of land plots from the 

composition of agricultural land when they are sold.  

Keywords: land plot, agricultural purpose, purchase and sale, preferential right, subject 

of the Russian Federation, municipal formation. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

Сергей Владимирович БОГДАНЧИКОВ, 

кандидат юридических наук 

sb510@yandex.ru 

С. 84-85. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Для противодействия террористическому акту нужен всеобщий 

подход — создаваемое у преступника восприятие неизбежности уголовного 

наказания за преступление. В статье автор предлагает путь усовершенствования 

законодательства в рассматриваемой области. 
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Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, террористический 

акт, совершенствование уголовного закона, террористическая деятельность, борьба с 

терроризмом. 

Annotation. To counteract a terrorist act, a universal approach is needed, creating in 

the criminal a perception of the inevitability of criminal punishment for the crime. In the 

article, the author suggests a way to improve the legislation in this area. 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, terrorist act, improvement of the 

criminal law, terrorist activity, fight against terrorism. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ОКОНЧЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В УК РФ 

Александр Алексеевич ИЛИДЖЕВ, кандидат юридических наук, доцент, 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье исследуется юридическая природа оконченного 

преступления и его отражение в системе уголовного законодательства. Автор 

предложил наиболее оптимальное определение оконченного преступления, которое 

способствует устранению проблем, возникающих при соотношении данного понятия 

с иными уголовно-правовыми категориями. В работе, с учетом различных взглядов в 

теории уголовного права, в целях совершенствования уголовного закона 

предлагается внести в него дополнения, способствующие более эффективному 

применению норм об оконченном преступлении.  

Ключевые слова: неоконченное преступление, приготовление, покушение, 

нормативное понятие, отражение. 

Annotation. The article examines the legal nature of the completed crime and its 

reflection in the system of criminal legislation. The author proposed the most optimal 

definition of a completed crime, which helps to eliminate the problems that arise when this 

concept is correlated with other criminal law categories. In the work, taking into account 

different views in the theory of criminal law, in order to improve the criminal law, it is 

proposed to make additions to it, contributing to a more effective application of the norms 

on the completed crime. 

Keywords:  unfinished crime, preparation, attempt, normative concept, reflection. 
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РОЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО В СОВЕРШЕНИИ 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье проведен общий анализ, отражающий роль потерпевшего 

при совершении насильственного преступления. Автором проанализированы 

основные особенности виктимного поведения потерпевшего (негативного и 

позитивного), влияние поведения жертвы в насильственном преступлении. 

Обозначена виктимологическая особенность представителей групп риска.  

Ключевые слова: насильственная преступность, жертва, виктимность 

потерпевшего. 
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Annotation.  The article provides a general analysis reflecting the role of the victim in 

the commission of a violent crime. The author analyzes the main features of the victim's 

victim behavior (negative and positive). The impact of victim behavior in a violent crime. 

Victimological feature of representatives of risk groups. 

Keywords: violent crime, victim, victim's victimization. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПЫТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Игорь Александрович КУЗНЕЦОВ, 

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры  Института права  

Башкирского государственного университета  

a.n.w@mail.ru 

С. 92-93. 

Аннотация. В статье обращается внимание на то, что в ряде случаев  

преступления экономической и коррупционной направленности совершаются с 

использованием потенциала коммерческих и иных организаций, составляющих 

социально-экономическую и политическую основу деятельности нашего государства. 

При этом действенных мер воздействия на эти организации отечественное 

законодательство не предусматривает.  

В связи с этим автором обосновывается необходимость изучения и рецепции не 

европейского и американского, а китайского законодательного опыта.  

Ключевые слова: законодательный опыт, коммерческие и иные организации, 

уголовная ответственность, правовая культура, юридические лица.  

Annotation. In article the attention that in some cases crimes of economic and 

corruption orientation are committed with use of capacity of the commercial and other 

organizations making a social and economic and political basis of activity of our state is 

paid. At the same time, the domestic legislation does not provide effective measures of 

impact on these organizations. In this regard need of studying and reception not of the 

European and American, but the Chinese legislative experience is proved by the author.  

Keywords: legislative experience, commercial and other organizations, criminal 

liability, legal culture, legal entities. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,  НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 

Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО, кандидат юридических наук,  

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

ORCID -0000-0001-5668-615X 

g.maystrenko@yandex.ru 

С. 94-96. 

Аннотация. В представленной статье автором проводится анализ особенности 

исполнения наказаний без лишения свободы. В ходе анализа  рассматриваются 

проблемы, возникающие в правотворческой и правоприменительной деятельности в 

данной области. Предлагается авторское видение путей их решения. Одним из этих 

путей является развитие системы исправительных центров как  одной из 

приоритетных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой на 

современном этапе. 

Ключевые слова: наказание, лишение свободы, осужденный, изоляция, 

принудительные работы, ограничения, электронный мониторинг. 

Annotation. In the presented article, the author analyzes the features of the execution 

of punishments without deprivation of liberty. In the course of the analysis, the problems 

arising in law-making and law enforcement activities in this area are considered. The author 

offers the author's vision of ways to solve them. One of these ways is the development of 

mailto:g.maystrenko@yandex.ru


the system of correctional centers, as one of the priority tasks facing the penal correction 

system at the present stage. 

Keywords: punishment, imprisonment, convicted person, isolation, forced labor, 

restrictions, electronic monitoring. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ХАЛАТНОСТИ В ДЕЙСТВИЯХ РУКОВОДИТЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Михаил Игоревич МАМАЕВ, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского  

института МВД России  (ВНИИ МВД России) 

a.n.w@mail.ru 

С. 97-99. 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования 

российского законодательства в части установления уголовной ответственности за 

халатность лиц управленческого персонала коммерческих и иных организаций, 

причинивших существенный вред гражданам, организациям, обществу или 

государству и не указанных в примечании к ст. 285 УК РФ.  

Рост высокотехнологичной преступности в сфере информационно-

коммуникационных технологий обусловил необходимость уголовно-правовой 

защиты отношений, связанных с надлежащим исполнением лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

обязанностей. Автором предлагается дополнить уголовное законодательство нормой 

об ответственности за халатность в коммерческих и иных организациях с учетом 

новых криминогенных факторов угроз экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: халатность, преступления против интересов службы, 

высокотехнологическая преступность, информационно-коммуникационные 

технологии, угрозы экономической безопасности, совершенствование 

законодательства.  

Annotation. The article deals with the current problems of improving Russian 

legislation, in terms of establishing criminal liability for the negligence of the management 

personnel of commercial and other organizations that have caused significant harm to 

citizens, organizations, society or the state and are not specified in the note to Article 285 of 

the Criminal code of the Russian Federation. The growth of high-tech crime in the field of 

information and communication technologies has led to the need for criminal legal 

protection of relations related to the proper performance by a person performing managerial 

functions in a commercial or other organization of their duties. The author proposes to 

supplement the criminal legislation with the norm on liability for negligence in commercial 

and other organizations, taking into account new criminogenic factors of threats to the 

economic security of the state. 

Keywords: negligence, crimes against the interests of the service, high-tech crime, 

information and communication technologies, threats to economic security, improvement 

of legislation. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ «СБЫТА» ПОДДЕЛЬНОГО ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

Лариса Анатольевна МОЖАЙСКАЯ,  кандидат юридических наук,  
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С. 100-102. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 



Аннотация. В работе рассматриваются пробелы в уголовном законе и 

разъяснениях Верховного Суда РФ в вопросах квалификации «сбыта» должностным 

лицом поддельного официального документа, предоставляющего права и 

освобождающего от обязанностей. 

Ключевые слова: официальный документ, должностное лицо, сбыт поддельного 

официального документа должностным лицом, правила квалификации.   

Annotation. The work examines the gaps in the criminal law and the explanations of 

the Supreme Court of the Russian Federation in the qualification of «marketing» by an 

official of a fake official document granting the right and exemption from duties.  

Keywords: official document, official, sale fake official document by an official, rules 

qualifications. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЛАНКЕТНОЙ ДИСПОЗИЦИИ  

В СТАТЬЕ 124.1 УК РФ 

Владимир Ремович СЕМЕНОВ, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Орловского юридического института  

МВД России имени В.В. Лукьянова 
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С. 103-105. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Новелла уголовного законодательства (статья 124.1 УК РФ) принята 

научным сообществом весьма критично, с позиций потенциальных проблем 

правоприменительной практики. В статье представлен авторский взгляд на 

специфический понятийный аппарат, который был использован законодателем для 

описания конструктивных признаков состава воспрепятствования оказанию 

медицинской помощи 

Ключевые слова: преступление, медицина, пациент, бланкетная диспозиция. 

Annotation. The novelty of criminal legislation (Article 124.1 of the Criminal code of 

the Russian Federation) was adopted by the scientific community, very, critically, from the 

standpoint of potential problems of law enforcement practice. This article presents the 

author's view of the specific conceptual apparatus, which was used by the legislator to 

describe the design features of the composition of the obstacle to the provision of medical 

care 

Keywords: crime, medicine, patient, blanket disposition. 
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ПРОБЕЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
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С. 106-108. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В настоящем исследовании проведен анализ уголовного 

законодательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств; 

mailto:bushuev.igor.2017@mail.ru
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исследованы имеющиеся в нем пробелы. Авторы указали на необходимость 

реформирования современного уголовного законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркопреступления, 

наркотические средства, преступность, уголовное законодательство.  

Annotation. In this study, the analysis of the criminal legislation in the field of 

combating illicit drug trafficking is carried out, the gaps in it are investigated. The authors 

points out the need to reform modern criminal legislation in this area. 

Keywords: drug trafficking, drug crimes, narcotic drugs, crime, criminal legislation. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ВЫСШЕЙ ФОРМЫ  
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С. 109-110. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В статье актуализируется проблема определения понятия 

транснациональной организованной преступности как высшей формы криминальной 

эволюции. 

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, 

криминальная эволюция, терроризм, экстремизм, правоохранительные органы.  

Annotation. The article actualizes the problem of defining the concept of transnational 

organized crime as the highest form of criminal evolution. 

Keywords: transnational organized crime, criminal evolution, terrorism, extremism, 

law enforcement agencies. 
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ДЕЙСТВИЯ, УГРОЖАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, — ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНОГО 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право   

Аннотация. В статье рассматривается состав преступления, предусмотренный 

ст. 267.1 УК РФ: действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств. Анализируется позиция ученых-правоведов, которые высказали свою точку 

зрения на отличительные признаки нового транспортного состава преступления. По 

мнению автора, рассматриваемая уголовно-правовая норма несовершенна и 

нуждается в дополнении непосредственным, криминализирующим действия 

виновного лица объектом: жизнь и здоровье человека.  
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Ключевые слова: общественная безопасность, хулиганские побуждения, объект 

преступления, эксплуатация транспорта, законодательство. 

Annotation. The article deals with the crime under Article 267.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation: actions that threaten the safe operation of vehicles. The article 

analyzes the position of legal scholars who expressed their point of view on the distinctive 

features of the new transport corpus delict. According to the author, the criminal law norm 

under consideration is imperfect, and needs to be supplemented by a direct object that 

criminalizes the actions of the guilty person: human life and health. 

Keywords: public safety, hooligan motives, object of crime, operation of transport, 

legislation. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Игорь Владимирович РЫБИН, старший преподаватель  

кафедры уголовного права Уральского государственного  

юридического университета 

igor_rybin@bk.ru 

С. 116-118. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена историческим аспектам развития норм о предмете 

взятки в российском уголовном законодательстве. Автор анализирует статьи о взятке 

в УК РСФСР 1922 года, в УК РСФСР 1926 года, в УК РСФСР 1960 года, а также в 

ныне действующем УК РФ 1996 года.  

В результате такого анализа автор приходит к выводу, что развития норм о 

предмете взятки в уголовном законодательстве в период 1922 — 1960 годы 

практически не происходило. Понятие «взятка» не имело легального разъяснения в 

уголовном законодательстве того времени.  

С принятием УК РФ 1996 года в диспозиции статьи о взятке впервые появилось 

указание на такой ее предмет, как «услуги имущественного характера». Определения 

данной категории в действующем УК РФ не содержится, нет ее толкования и в актах, 

принятых в более поздний период. По мнению автора, это влечет необходимость 

уточнения предмета взятки на законодательном уровне. 

Ключевые слова: взятка, коррупция, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

услуги имущественного характера. 

Annotation. This article is devoted to the historical aspects of the development of the 

norms on the subject of bribery in the Russian criminal legislation. The author analyzes the 

articles on bribery in the Criminal code of the RSFSR of 1922, in the Criminal code of the 

RSFSR of 1926, in the Criminal code of the RSFSR of 1960, as well as in the current 

Criminal code of the Russian Federation of 1996. As a result of this analysis, the author 

comes to the conclusion that there was practically no development of norms on the subject 

of bribery in criminal legislation in the period 1922 — 1960. The concept of «bribe» did 

not have a legal explanation in the criminal legislation of that time. With the adoption of 

the Criminal code of the Russian Federation in 1996, an indication of such a subject as 

«property services» appeared for the first time in the disposition of the article on bribery. 

There is no definition of this category in the current Criminal code of the Russian 

Federation, and there is no interpretation of it in acts adopted at a later period. Therefore, 

according to the author, this will entail clarifying the subject of the bribe at the legislative 

level. 

Keywords: bribe, corruption, Criminal code of the Russian Federation, property 

services. 
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С. 119-121. 

Аннотация. В статье анализируются психологические особенности возраста 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

Даются общие рекомендации для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 

при работе с данной категорией лиц. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовно-исполнительная инспекция, 

преступное поведение, психологические особенности. 

Annotation. In the article are analyzed psychological characteristics of juveniles 

registered at Penal Inspection. The authors offer recommendations on work with these 

persons for officers of Penal Inspection. 

Keywords: juveniles, penal inspection, criminal behavior, psychological 

characteristics. 
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Аннотация. В статье в ходе оценки системы исполнения наказания в виде 

ограничения свободы сделан ряд заключений, в частности, о том, что она не лишена 

проблем как умозрительного, так и практического свойства. Автор представил свои 

суждения по поводу определения базовых проблем данной системы и сделал ряд 

предложений по их устранению. 

Ключевые слова: ограничение свободы, система наказаний, назначение 

наказания, исполнение наказания. 

Annotation. The author investigates the problems of serving the restriction of freedom, 

criminal law norms affecting this type of punishment, offers his approaches to improving 

the legislative part and the practical application of this preventive measure. In the article, 

during the evaluation of the system of execution of the punishment under consideration, a 

number of conclusions are made, among other things, that it is not without problems of 

both theoretical and practical properties. The author presented his views on the definition of 

the basic problems of the system and made a number of proposals to address them. 

Keywords: restriction of freedom, system of punishments, purpose of punishment, 

execution of punishment. 
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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ И ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, 

кандидат юридических  наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики  Юридического  института  

Дагестанского государственного университета 

Патимат Ариповна АЛИЕВА, 

магистрант Юридического  института  

Дагестанского государственного университета  

alievapatimat154@gmail.com 

С. 125-128. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена анализу оснований постановления 

обвинительного и оправдательного приговоров в российском уголовном процессе. 

Дается определение обвинительному и оправдательному приговорам. Приводятся 

различные точки зрения российских и советских процессуалистов. Рассматривается 

опыт зарубежных стран по данной проблематике. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, правосудие, судебный акт, 

обвинительный приговор, оправдательный приговор, суд, судья. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the grounds for the decision of 

guilty and acquittal sentences in the Russian criminal process. The definition of guilty and 

acquittal sentences is given. Various points of view of Russian and Soviet processualists are 

presented. The experience of foreign countries on this issue is considered. 

Keywords: criminal procedure law, justice, judicial act, guilty verdict, acquittal, court, 

judge. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ  

НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

Сергей Анатольевич КУЗОРА, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного  

юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ  

s.kuzora@mail.ru 

С. 129-130. 

Научная  специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Бурный рост киберпреступности вызвал необходимость реакции 

правоохранительных органов на новые угрозы обществу.  Законодатель непрерывно 

совершенствует нормативные акты в данной сфере. Уголовно-процессуальное право 

также не  стоит в стороне от данной проблемы. Однако часть вопросов, касающихся 

борьбы с киберпреступностью, остается неохваченной.  В настоящее время  

проблемными вопросами в сфере борьбы с указанными преступлениями являются, в 

том числе, особенности производства следственных действий  с электронными 

носителями информации. 

Ключевые слова: киберпреступность, следователь, следственные действия, 

изъятие, выемка, понятой, электронные носители информации. 

Annotation. The rapid growth of cybercrime has caused the need for law enforcement 

agencies to respond to new threats to society. The legislator continuously improves the 

regulations in this area. Criminal procedure law also does not stand aside from this 

problem. However, some issues related to the fight against cybercrime remain unresolved. 

Currently, problematic issues in the field of combating these crimes are the features of the 

production of investigative actions with electronic media. 

Keywords: cybercrime, investigator, investigative actions, seizure, recess, understood, 

electronic media. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Концептуальные основы  

и проблемы правового регулирования 

Владимир Викторович НЕЧАЕВ, кандидат юридических наук, 
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Евгений Владимирович ПРЫСЬ, кандидат юридических наук,  

профессор, профессор кафедры  уголовного процесса  

и криминалистики Академии ФСИН России 

prys55@mail.ru 

С. 131-133. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Взаимодействие органов предварительного следствия и органов 

дознания обусловлено объективной необходимостью раскрытия и расследования 

преступлений. С сожалением приходится констатировать, что уголовно-

процессуальный закон не раскрывает понятие и сущность данного института. 

Ключевые слова: органы предварительного расследования, следователь, органы 

дознания, уголовно-процессуальная деятельность, системный анализ, процессуальная 

независимость, правовое регулирование. 

Annotation. Interaction of preliminary investigation agencies and inquiry agencies – it 

is caused by the objective necessity of solving and investigating crimes. Unfortunately, we 

have to state that the criminal procedure law does not disclose the concept and essence of 

this institution. 

Keywords: investigation agencies, investigator, inquiry agencies, criminal procedural 

activity, system analysis, procedural independence, legal regulation. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОЗАЩИТЫ И ПРАВООХРАНЫ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Артем Григорьевич СААКЯН, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры Нижегородской Академии Министерства  

внутренних дел Российской Федерации  

artem111787@mail.ru 

С. 134-136. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы назначения 

уголовного судопроизводства Российской Федерации, делается вывод не только о 

правозащитном, но и правоохранительном характере российской уголовно-

процессуальной деятельности, которой также регулируется деятельность органов 

предварительного расследования, прокурора, суда и иных участников уголовного 

судопроизводства по предварительному расследованию и рассмотрению уголовных 

дел в судах  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство Российской Федерации; 

правозащитный и правоохранительный характер российской уголовно-

процессуальной деятельности, регулирование деятельности органов 

предварительного расследования, прокурора, суда и иных участников уголовного 

судопроизводства по предварительному расследованию и рассмотрению уголовных 

дел в судах. 

Annotation. The article examines the theoretical issues of the purpose of criminal 

proceedings in the Russian Federation, concludes that not only the human rights, but also 
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the law enforcement nature of the Russian criminal procedural activity, which also 

regulates the activities of the preliminary investigation bodies, the prosecutor, the court and 

other participants in criminal proceedings for the preliminary investigation and 

consideration of criminal cases in courts. 

Keywords: criminal proceedings of the Russian Federation; human rights and law 

enforcement nature of the Russian criminal procedural activity, regulation of the activities 

of the preliminary investigation bodies, the prosecutor, the court and other participants in 

criminal proceedings for the preliminary investigation and consideration of criminal cases 

in the courts. 
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О СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Джамиля Хирамагомедовна АБДУЛМЕДЖИДОВА, соискатель кафедры 

уголовного права,  уголовного процесса и криминалистики  Юридического 

института Российского университета транспорта (МИИТ) 

 djamka537@mail.ru 

С. 137-139. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Научный руководитель: В.Е. Суденко, кандидат юридических наук,  доцент  

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о следственных действиях в системе уголовно-процессуальной 

деятельности Российской Федерации высказано несколько суждений: уголовно-

процессуальная деятельность в Российской Федерации может быть представлена в 

виде системы процессуальных действий; уголовно-процессуальная деятельность 

урегулирована в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации; 

уголовно-процессуальная деятельность представляет собой совокупность 

следственных, розыскных и иных процессуальных действий; перечень следственных 

действий должен быть исчерпывающим и не подвергаться расширительному 

толкованию; в систему уголовно-процессуальной деятельности недопустимо 

включение оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, система уголовно-

процессуальной деятельности, процессуальное действие, следственное действие. 

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

investigative actions in the system of judicial and procedural activity of the Russian 

Federation, several judgments are made: criminal procedural activity in the Russian 

Federation can be represented in the form of a system of procedural actions; criminal 

procedural activity is regulated in the Criminal procedure code of the Russian Federation; 

criminal procedural activity is a set of investigative, search and other procedural actions; 

the list of investigative actions should be exhaustive and not be subjected to an expansive 

interpretation; it is not permissible to include operational investigative measures in the 

system of criminal procedural activities. 

Keywords: Code of criminal procedure of the Russian Federation, system of criminal 

procedural activity, procedural action, investigative action. 
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С. 140-143. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы завершения 

предварительного (досудебного) следствия и вынесения его итоговых решений. 

Выделены пять видов окончания предварительного следствия; кроме того, уделено 

особое внимание окончанию проверки или расследования новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Ключевые слова: предварительное следствие, итоговые решения, новые и вновь 

открывшиеся обстоятельства. 

Annotation. The article examines some of the problems of preliminary (pre-trial) 

investigation completing, and making its final decisions. Five types of preliminary 

investigation termination are outlined; in addition, special attention is paid to the 

completion of the verification or investigation of new and newly discovered circumstances. 

Keywords: preliminary investigation, final decisions, new or newly discovered 

circumstances. 
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и криминалистики Юридического института   

Дагестанского государственного университета 

Maryamakurbanova98@mail.ru  

С. 144-146. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к пониманию 

терроризма, формы и методы террористической деятельности, предмет преступного 

посягательства, способ совершения и сокрытия данных преступлений, 

обстоятельства совершения преступления террористического характера. Статья 

посвящена необходимости повышения эффективности мер  по борьбе с терроризмом, 

его ответственности и предупреждению.  

Ключевые слова: терроризм, преступления террористической направленности, 

предмет преступного посягательства, признаки террористических преступлений, 

формы и способы террористических преступлений, черты террористических 

организаций, профилактика терроризма. 

Annotation.  The article examines various approaches to understanding terrorism, 

forms and methods of terrorist activity, the subject of criminal encroachment, the method of 

committing and concealing these crimes, the circumstances of committing a terrorist crime.  

The article is devoted to the need to increase the effectiveness of measures to combat 

terrorism, its responsibility and prevention. 

Keywords: terrorism, terrorist crimes, the subject of criminal encroachment, signs of 

terrorist crimes, forms and methods of terrorist crimes, features of terrorist organizations, 

prevention of terrorism. 
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С. 147-149. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние Европейской Конвенции 

по правам человека на законодательство Российской Федерации. 

Ключевые слова: Европейская Конвенция по правам человека, постановления, 

имплементация международных законов, Конституционный Суд Российской 

Федерации, национальное законодательство.    

Annotation. This article examines the impact of the European Convention on Human 

Rights on the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: the European Convention on Human Rights, resolutions, implementation 

of international laws, the Constitutional Court of the Russian Federation, national 

legislation. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

НОВОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Асхад Алиевич ГУКЕПШЕВ, помощник  

Сенатора Российской Федерации   

askhad03@yandex.ru 

С. 150-153. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — 

международное право; европейское право 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты последней по времени реформы 

законодательства Европейского Союза в сфере убежища, а также новые изменения 

системы правового регулирования вынужденной миграции, предлагаемые 

европейскими законодателями в условиях институционального обновления 

Европейского Союза и деформации общественно-политического ландшафта 

европейских государств.  

Ключевые слова: европейский миграционный кризис, кризис беженцев, Общая 

европейская система убежища, вынужденная миграция, Европейская Комиссия, 

«Дублинская система», Новый пакт по миграции и убежищу, реформа политики ЕС. 

Annotation. The article examines some of the results of the latest reform of the European 

Union legislation on asylum and new proposals of the European lawmakers on the 

amendments to the system of legal regulation of forced migration in the context of the 

institutional renewal in the European Union and certain social and political changes in 

European countries.  

Keywords: European migrant crisis, refugee crisis, Common European Asylum System, 

forced migration, European Commission, Dublin system, New Pact on Migration and 

Asylum, reform of the EU policy.  
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кирилл Николаевич СЕРГУНИН, преподаватель колледжа Тульского  

института (филиала) Всероссийского государственного университета  

юстиции  (РПА Минюста России) 

k.sergunin@yandex.ru 

С. 154-157. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность  

Рецензент: Е.С. Дубоносов, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о роли и современном 

состоянии высшего юридического образования в контексте профессиональной 

подготовки судей в Российской Федерации. Автор проанализировал существующие в 

настоящее время специальности юридического образования и сделал выводы о 
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необходимости учета особенностей двухуровневой системы высшего образования при 

осуществлении профессиональной подготовки судей. На основании этого автором 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о статусе судей. 

Ключевые слова: юридическое образование, профессиональная подготовка, 

бакалавриат, специалитет, магистратура, квалификация, судья. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the issue of the role and 

current state of higher legal education in the context of professional training of judges in the 

Russian Federation. The author analyzed the currently existing specialties of legal 

education and made conclusions about the need to take into account the peculiarities of the 

two-level system of higher education in the implementation of professional training of 

judges. Based on this, the author formulated proposals for improving the legislation of the 

Russian Federation on the status of judges. 

Keywords: legal education, professional training, bachelor degree, specialty, master 

degree, qualification, judge. 
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marina250610@mail.ru 

С. 158-162. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 
Аннотация. Статья посвящена проблемам выбора и применения тактических 

приемов защитником по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего. 

Обозначены особенности применения тактических приемов защитником по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетнего. Рассмотрен вопрос о методике 

защиты, которую должен использовать защитник в отношении несовершеннолетнего. 

Определены конфликтные и бесконфликтные ситуации между представителем 

обвинения и защитником. 

В контексте рассматриваемой проблемы в работе выделены обстоятельства, 

учитываемые при выборе и применении тактических приемов защитником по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, влияющие на дальнейшую 

стратегию защиты и, как правило, на ее тактику. 

Ключевые слова: выбор и применение тактических приемов по уголовным 

делам, тактика защиты, стратегия защиты, обстоятельства, методика защиты, 

конфликтные и бесконфликтные ситуации, защитник, несовершеннолетний. 

Annotation. The article is devoted to the problems of choosing and applying tactical 

techniques by a criminal defense lawyer in relation to a minor. The features of the use of 

tactical techniques by a criminal defense lawyer in relation to a minor are indicated. The 

question of the method of protection that a defender should use in relation to a minor is 

considered. Conflict and conflict-free situations between the representative of the 

prosecution and the defender are determined.  

In the context of the problem under consideration, the paper highlights the 

circumstances that are taken into account when choosing and applying tactical techniques 
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by a defender in criminal cases against minors, which affect the further defense strategy 

and, as a rule, its tactics. 

Keywords: selection and application of tactical techniques in criminal cases, defense 

tactics, protection strategy, circumstances, circumstances, methods of protection, conflict 

and conflict-free situations, defender, minor. 
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С. 163-165. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье проведен анализ организованной  преступности в сфере 

торговли людьми. Авторы проанализировали основные факторы, влияющие на 

организованную торговлю людьми, наиболее распространенные формы 

международной торговли людьми в Российской Федерации. 

Ключевые слова: торговля людьми, организованные группы, формы 

международной торговли людьми. 

Annotation. The article analyzes organized crime in the field of human trafficking. 

The authors analyzed the main factors influencing organized human trafficking, the most 

common forms of international human trafficking in the Russian Federation. 

Keywords: human trafficking, organized groups, forms of international human 

trafficking. 
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И ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 
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С. 166-168. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная  

философия 

Аннотация. В статье показано возникновение и развитие версий, объясняющих 

широкому кругу лиц, якобы, настоящие причины смерти известных людей в 

технических катастрофах. Отмечено, что конспирологические гипотезы, 

обусловленные существованием теории заговора, являются привлекательными и 

убедительными для многих. Названы причины психологического характера, 
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порождающие такие мнения, противоречащие установленным фактам и 

доказательствам. 

Ключевые слова: смерть человека, технические  катастрофы, криминальные 

инсценировки, конспирология, выдвижение и проверка версий. 

Annotation. The article shows the emergence and development of versions explaining 

to a wide range of people, allegedly, the real causes of death of famous people in technical 

disasters. It is noted that conspiracy hypotheses due to the existence of a conspiracy theory. 

The reasons of a psychological nature that give rise to such opinions, contradicting the 

established facts and evidence, are named.  

Keywords: human death, technical disasters, criminal dramatizations, conspiracy 

theories, promotion and verification of versions. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Светлана Рамилевна НИЗАЕВА, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры криминалистики 

Уфимского юридического института МВД России 

nizaeva1@mail.ru 

С. 169-170. 

Аннотация. В работе автор исследует способы совершения незаконного сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ как центральный элемент 

криминалистической характеристики указанного вида преступлений.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, бесконтактный 

способ совершения преступления, тайники-закладки, интернет-сайты. 

Annotation. In the work, the author explores the ways of committing the illegal sale of 

narcotic drugs and psychotropic substances as a central element of the criminalistic 

characteristics of this type of crime. 

Keywords: illicit drug trafficking, contactless method of committing a crime, stash-

bookmarks, Internet sites. 
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С. 171-172. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. На основе анализа нормативных и правовых актов Российской 

Федерации рассматриваются особенности осуществления розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Авторы статьи предлагают 

пути решения проблем в осуществлении розыскной и идентификационной 

деятельности органов внутренних дел, существующих на современном этапе 

развития органов внутренних дел. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная и 

идентификационная деятельность, розыск, установление местонахождения, 

опознание, идентификация. 
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Annotation. On the basis of the analysis of normative and legal acts of the Russian 

Federation the features of search of the persons hiding from bodies of inquiry, investigation 

and court are considered. The authors suggests ways of solving problems in the 

implementation of search and identification activities of the internal affairs bodies that do 

not have permission at the present stage of development of the internal affairs bodies. 

Keywords: operatively-search activity, investigation and identification activities, 

search for, locate, identify, identification. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД РОССИИ В 

СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье анализируется современная система правоохранительных 

органов по противодействию преступлениям экономической и коррупционной 

направленности. Определяются ключевая роль в системе экономической 

безопасности подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции органов внутренних дел Российской Федерации, а также приоритетные 

направления оперативно-служебной деятельности данных подразделений. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, подразделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции, правоохранительные органы, 

приоритетные направления деятельности. 

Annotation. The article analyzes the modern system of law enforcement agencies to 

counteract crimes of economic and corruption orientation. The key role of the economic 

security and anti-corruption units of the internal affairs bodies of the Russian Federation in 

the economic security system is determined, as well as the priority areas of operational and 

official activities of these units. 

Keywords: economic security, economic security and anti-corruption units, law 

enforcement agencies, priority areas of activity. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. В статье актуализируется проблема определения сущности и роли 

тактических операций в раскрытии и расследовании преступлений на современном 

этапе. 
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Ключевые слова: криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, 

тактическая операция, расследование преступлений, концепция. 

Annotation. The article actualizes the problem of determining the place and role of 

tactical operations in the detection and investigation of crimes at the present stage. 

Keywords: criminalistics, operational search activity, tactical operation, crime 

investigation, concept. 
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ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
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Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье проведен анализ содержания Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года № 

103-ФЗ.  

Автор предлагает внести изменения и дополнения в некоторые статьи. 

Ключевые слова: предупреждение, предостережение, уголовно-исполнительная 

система, злостные нарушения, исправительные учреждения, следственные 

изоляторы. 

Annotation. The article analyzes the content of the Criminal executive code of the 

Russian Federation and the Federal Law dated July 15, 1995 № 103-FZ «On the detention 

of suspects and those accused of committing crimes». The author suggests changes and 

additions to some articles. 

Keywords: warning, precaution, penitentiary system, malicious violations, correctional 

institutions, pre-trial detention centers. 

 

 

УДК 343.98   ББК 67.5 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-10-183-184 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. В статье актуализируются проблемы определения перспективных 

направлений научных исследований в сфере теории оперативно-розыскной 

деятельности на современном этапе. 

Ключевые слова: теория оперативно-розыскной деятельности, научные 

исследования, актуальные направления, нормативное регулирование. 
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Annotation. The article actualizes the problems of determining promising areas of 

scientific research in the field of the theory of operational investigative activity at the 

present stage. 

Keywords: theory of operational investigative activity, scientific research, current 

trends, regulatory regulation. 
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Алексей Юрьевич АФАНАСЬЕВ, адъюнкт 
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alafanasev84@mail.ru   

С. 185-187. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. На территории Российской Федерации работа по идентификации 

личности неопознанных трупов несовершеннолетних далека от совершенства. Еще 

большую актуальность своевременная идентификация личности неопознанных 

трупов, в том числе  несовершеннолетних, приобретает при раскрытии убийств, 

связанных с безвестным исчезновением граждан. Так, при получении от эксперта 

заключения о насильственном характере смерти не возникает сомнений в 

совершении преступления. Отсутствие установочных данных  неопознанного трупа 

несовершеннолетнего  не позволяет установить его родственников и знакомых, 

которые могут быть причастны либо располагать информацией о совершении 

преступления. Некоторые аспекты в работе по идентификации личности 

неопознанных трупов несовершеннолетних уже отработаны и находят свое 

применение в практике, а некоторые еще до конца не изучены и результативность их 

использования следует проверить. Проблемные вопросы, связанные с 

идентификацией неопознанных трупов несовершеннолетних, и их решение  

отражены в статье.  

Ключевые слова: идентификация личности, неопознанный труп, установочные 

данные, методы идентификации, дактилоскопическая идентификация, 

генотипоскопическая идентификация,  биометрические данные, сравнительные 

исследования. 

Annotation. On the territory of the Russian Federation, the work on identifying the 

identity of unidentified corpses of minors is far from perfect. The timely identification of 

the identity of unidentified corpses, including minors, becomes even more relevant when 

solving murders associated with the unknown disappearance of citizens.  So, when you 

receive from an expert a conclusion about the violent nature of death, there is no doubt 

about the commission of a crime. The lack of identification data on the unidentified corpse 

of a minor does not allow establishing his relatives and connections, which may be 

involved or have information about the commission of a crime. Some aspects of the work 

on identifying the identity of identified corpses of minors have already been worked out 

and are being applied in practice, and some have not yet been fully studied and the 

effectiveness of their use is still worth checking.   Problematic issues related to the 

identification of her unidentified corpses of minors and their solutions are reflected in the 

article.  

Keywords: identity identification, unidentified corpse, installation data, identification 

methods, fingerprint identification, genotyposcopic identification, biometric data, 

comparative studies. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Возможность и целесообразность применения 

Юлия Викторовна ЗАПЛАТНИКОВА (МАЛЕВАНОВА), кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры административного  

и финансового права Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) 

rostovtseva.julia@yahoo.com 

С. 188-190. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 19-

011-00729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере 

государственного управления» 

Аннотация. В статье рассматривается возможность и целесообразность 

установления административной ответственности за коррупционные 

правонарушения в системе государственной гражданской службы, в частности, за 

невыполнение обязанностей по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является гражданский служащий. Анализируется 

процессуальный порядок привлечения к административной ответственности за 

рассматриваемое правонарушение, указываются проблемы и предлагаются пути их 

решения.  

Ключевые слова: административная ответственность, государственные 

гражданские служащие, коррупционные правонарушения, противодействие 

коррупции, конфликт интересов. 

Annotation. The article considers the possibility and expediency of establishing 

administrative responsibility for corruption offenses in the system of the state civil service, 

in particular for failure to fulfill obligations to prevent and (or) resolve a conflict of 

interests, to which a civil servant is a party. The article analyzes the procedural procedure 

for bringing to administrative responsibility for the corruption offense under consideration, 

points out the problems and suggests ways to solve them. 

Keywords: administrative responsibility, state civil servants, corruption offenses, anti-

corruption, conflict of interests. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Николай Николаевич ПЕСТОВ, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры управления деятельностью  

подразделений обеспечения охраны общественного  

порядка центра командно-штабных учений 

Академии управления МВД России 

pestov-nn@yandex.ru 

С. 191-193. 

Научные специальности: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс; 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность  

Аннотация. В статье рассматривается сфера правового регулирования по 

обеспечению транспортной безопасности. Отмечается, что сбалансированное и 

стабильное законодательство обеспечит защищенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. Реализации мер безопасности на транспорте 

уделяется особое внимание, так как она является частью национальной безопасности 

России. Важно обеспечить бесперебойность функционирования транспортного 

комплекса страны.  



В статье проводится анализ действующих нормативных правовых актов в данной 

сфере, раскрывается роль государственных органов в обеспечении безопасности на 

транспорте.  

Ключевые слова: безопасность, виды транспорта, уровни безопасности, объекты 

транспорта, взаимодействие, транспортный комплекс, акты незаконного 

вмешательства.  

Annotation. The article deals with the legal regulation of transport security. It is noted, 

that a balanced and stable legislation will ensure the protection of the vital interests of the 

individual, society and the state. Special attention is paid to the implementation of transport 

security measures, since it is part of the national security of Russia. It is important to ensure 

the smooth functioning of the country's transport complex. The article analyzes the current 

regulatory legal acts in this area, reveals the role of state bodies in ensuring transport safety. 

Keywords: security, types of transport, security levels, transport facilities, interaction, 

transport complex, acts of illegal interference. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Инесса Александровна ТРОФИМОВА, 

 кандидат юридических наук, доцент кафедры 

 административного права и процесса  

Российского государственного  

университета правосудия, Москва  

alekc1.05@mail.ru 

С. 194-198. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Аннотация. В статье автором рассмотрены причины и проблемы конфликта 

интересов в системе государственной службы. В частности, отмечено, что 

российское законодательство должно содержать не только способы урегулирования 

конфликта интересов, но и механизмы их применения, либо в законодательстве 

Российской Федерации должно быть прямо закреплено право представителя 

нанимателя определять порядок их применения на локальном уровне.  

Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственный 

служащий, конфликт интересов, личная заинтересованность, коррупция, служебное 

расследование. 

Annotation. In the article, the author considers the causes and problems of conflict of 

interests in the public service system. In particular, it is noted that the Russian legislation 

should contain not only ways to resolve conflicts of interest, but also mechanisms for their 

application, or the legislation of the Russian Federation should explicitly provide for the 

right of the employer's representative to determine the procedure for their application at the 

local level. 

Keywords: public civil service, civil servant, conflict of interest, personal interest, 

corruption, internal investigation. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, 

законодательства об административном судопроизводстве в Российской Федерации 

высказано несколько суждений: исчерпывающий перечень видов судопроизводств 

представлен в виде новеллы в части 2 статьи 118 Конституции РФ от 12 декабря 1993 

г.; административное судопроизводство отныне является одним из видов 

судопроизводств; содержание административного судопроизводства определено в 

двух нормативных правовых актах: Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г. и Кодексе 

административного судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.; 

в качестве альтернативы Федеральному закону РФ «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. следовало бы 

принять Административно-процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации, судопроизводство, виды судопроизводств, административное 

судопроизводство. 

Annotation. In the article, based on the analysis of the legal literature, legislation on 

administrative proceedings in the Russian Federation, several judgments are made: an 

exhaustive list of types of legal proceedings is presented in the form of a novel in Part 2 of 

Article 118 of the Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993; 

administrative proceedings are now one of the types of legal proceedings; the content of 

administrative proceedings is defined in two normative legal acts that are legally equivalent 

to the Federal law of the Russian Federation: the Code of administrative offenses of 

December 20, 2001 and the Federal Law of the Russian Federation «Code of administrative 

proceedings of the Russian Federation» of February 20, 2015.; as an alternative to the 

Federal Law of the Russian Federation «Code of administrative procedure of the Russian 

Federation» of February 20, 2015, the Administrative Procedure Code of the Russian 

Federation (APC RF) should be adopted. 

Keywords: Code of administrative offences of the Russian Federation, Code of 

administrative procedure of the Russian Federation, legal proceedings, types of legal 

proceedings, administrative proceedings. 
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ВЛИЯНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры административного   
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zema0783@mail.ru 

С. 203-208. 

Научная специальность по публикуемому материалу:  12.00.14 — 

административное право; административный процесс 

Рецензент: А.З. Арсланбекова, доктор юридических наук, профессор кафедры 

административного, финансового и таможенного права Юридического института 

Дагестанского государственного университета  
Аннотация. В статье  рассмотрены механизмы влияния фискальной политики на 

повышение уровня экономической безопасности государства. Проанализированы 

финансовые потери предпринимателей, возникающие из-за неэффективной 

внутренней политики государства и неблагоприятных правовых последствий 

принятых в этих условиях законов,  предполагающих проведение систематической 

диагностики рисков в системе налогообложения. Сделаны выводы о том, что в 

условиях пандемии и общего спада развития мировой экономики фискальная 
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политика государства выступает в роли важнейшего антикризисного регулятора, 

направленного на обеспечение  экономической безопасности страны.  

Ключевые слова: фискальная политика, экономическая безопасность, налоги, 

бюджетное законодательство, налоговое бремя, расходы, доходы, 

предпринимательство. 

Annotation. The article considers the mechanisms of the influence of fiscal policy on 

the improvement of the level of economic security of the state. The article analyzes the 

financial losses of entrepreneurs arising from the inefficient internal policy of the state and 

the adverse legal consequences of the laws adopted in these conditions, which involve the 

systematic diagnosis of risks in the tax system. It is concluded that in the context of the 

pandemic and the general decline in the development of the world economy, the fiscal 

policy of the state acts as the most important anti-crisis regulator aimed at ensuring the 

economic security of the country. 

Keywords: fiscal policy, economic security, taxes, budget legislation, tax burden, 

expenses, income, entrepreneurship. 
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 КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
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Саида Назировна КЕРАМОВА, старший  
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С. 209-211. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье анализируются особенности применения 

административного задержания как меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, в том числе лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения. Рассматриваются основные проблемы, связанные с 

осуществлением административного задержания. Приводятся примеры из судебной 

практики. Делаются выводы о необходимости детализации данного института.  

Ключевые слова: административное задержание, производство по делам об 

административных правонарушениях, административное принуждение, сотрудники 

полиции, физическое лицо. 

Annotation. The article analyzes the features of the use of administrative detention as 

a measure to ensure the proceedings in cases of administrative offenses, including those in a 

state of alcoholic intoxication. The main problems associated with the implementation of 

administrative detention are considered. Examples from judicial practice are given. 

Conclusions are made about the need to detail this institution.  

Keywords: administrative detention, proceedings on cases of administrative offenses, 

administrative coercion, police officers, individual. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
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Аннотация. В статье на основе анализа законодательств государств СНГ в 

области противодействия насилию в семье показана важность четкого правового 
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регулирования деятельности органов внутренних дел и иных субъектов 

профилактики в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, органы внутренних дел, 

насилие в семье, сравнительно-правовой анализ, профилактика правонарушений, 

административно-правовые средства, охранный (защитный) ордер, государства — 

участники СНГ.   

Annotation. Based on the analysis of the legislation of the CIS states in the field of 

combating domestic violence, the article shows the importance of clear legal regulation of 

the activities of the internal affairs bodies and other subjects of prevention in this area. 

Keywords: protection of public order, internal affairs bodies, violence in family, 

comparative right analysis, prevention of offenses, administrative and legal means, 

protective (protective) order, CIS member states. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье актуализируются проблемы применения административно-

правовых методов в правоохранительной деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации на современном этапе. 

Ключевые слова: административно-правовые методы, убеждение, принуждение, 

правоохранительные органы, общественный порядок. 

Annotation. The article actualizes the problems of applying administrative and legal 

methods in the law enforcement activities of the internal affairs bodies of the Russian 

Federation at the present stage. 

Keywords: administrative and legal methods, persuasion, coercion, law enforcement 

agencies, public order. 
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Рецензент: А.Н. Белоусова, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассматривается порядок организации охраны в 

образовательных организациях, структура национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие 
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требования». Предлагаются нормативные дополнения о совершенствовании 

безопасности в образовательных организациях. 

Ключевые слова: организация охраны, образовательная организация, 

безопасность, антитеррористическая защищенность, национальный стандарт. 

Annotation. The article discusses the procedure for organizing security in educational 

organizations, the structure of the national standard of the Russian Federation GOST R 

58485-2019 «Ensuring the safety of educational organizations. Provision of security 

services at the facilities of preschool, general education and professional educational 

organizations. General requirements». Proposed regulatory amendments on improving 

safety in educational organizations. 

Keywords: security organization, educational organization, security, anti-terrorist 

security, national standard. 


