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Аннотация. В статье отмечается, что возникновение Советского государства 

представляет собой уникальный, ранее не встречавшийся в истории эпизод коренных 

общественно-государственных трансформаций, произошедших насильственным 

путем. В этот период времени закономерно произошел слом прежней системы права, 

уже не отвечавшей изменившимся условиям существования государства и общества, 

и началось формирование новой. Особенности данного периода, включившего 

ключевые эпизоды строительства Советского государства и правовой системы, 

состояли в его экстремальности, разворачивавшейся Гражданской войне и классовом 

терроре противоборствующих сторон, что сопровождалось значительными жертвами 

среди населения. Объективные политические условия, возникшие в период после 

1917 г., оказали существенное воздействие на процесс правотворчества, а также 

генезис Советского государства, и этот факт необходимо принимать во внимание 

современным исследователям. 
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Аннотация. В статье на  основе анализа дореволюционного, советского и 

постсоветского законодательства, руководящих разъяснений Верховного Суда РФ и 

доктринальных позиций рассматриваются теоретико-философские основания 

установления безвиновной ответственности за вред, причиненный источником 



повышенной опасности, в их историческом генезисе и развитии. На этой основе 

авторы  вносят конкретные рекомендации по совершенствованию  гражданского 

законодательства, действующего в данной сфере. 

Ключевые слова: принципы права, справедливость в праве, вина, безвиновная 

ответственность, грубая неосторожность, причинитель вреда, потерпевший, источник 

повышенной опасности, законотворчество, законодатель. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административно-

территориальной организации и административно-территориального деления 

Кубанской области, а также правового положения населения Кубани накануне февраля 

1917 г. 

Ключевые слова: территориальная организация, административное устройство, 

Кубанская область, казачество. 
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Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование общественных 

отношений, связанных с антикоррупционной деятельностью в органах 

государственной власти. Выделены специфические характеристики коррупции в 

органах местного самоуправления и юридически значимые причины и последствия 

причиненного ею вреда. Проанализирована статистическая информация о динамике 

коррупционных правонарушений в органах власти за последние шесть лет. 
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Аннотация. В статье в дискуссионном контексте рассматриваются научные 

походы к содержательным признакам юридической ответственности. Сравниваются 

подходы к данной категории  специалистов различных отраслей права. 

Рассматривается влияние трансформации российского общества на концепты 

юридической ответственности. Раскрывается детерминация изменяющегося 

содержания категории на базовые элементы теории права. 

Ключевые слова: парадигма, юридическая ответственность, ретроспективная 

ответственность, позитивная ответственность, правонарушение, правосубъектность, 

деликтоспособность. 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые актуальные проблемы 

адвокатуры как института гражданского общества, проблемы деятельности 

адвокатов, вопросы обязательности прохождения стажировки для будущих 

адвокатов, основные принципы назначения защитников по уголовным делам.  

Сделан вывод о том, что обеспечить повышение качества юридической помощи 

возможно при создании организационно-правовых механизмов специализации в 

адвокатуре, а также о том, что с внедрением региональными адвокатскими палатами 



автоматизированных систем назначения адвокатов в качестве защитников такие 

задачи, как справедливое и равномерное распределение дел по назначению между 

адвокатами, прозрачность, оперативность, обеспечение защитника по назначению на 

любой стадии судопроизводства под контролем органов адвокатского 

самоуправления, в целом решены. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, юридическая помощь, 

дознание, следствие, права человека, защита прав, суд. 
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Аннотация. Цифровая трансформация общества приводит к появлению новых 

элементов правоотношений. Выстраивается новая модель общества. Автор определяет 

характерные черты элементов правоотношений, приводя их в единую систему. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, правоотношение, система, субъект 

правоотношений, объект правоотношений. 
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Аннотация. В работе авторами раскрываются вопросы оформления и выплаты 

материнского капитала. Рассматриваются моменты, связанные с нововведениями по 

оформлению и получению сертификатов при помощи интернет-ресурсов 

Пенсионного фонда РФ и официального сервиса Госуслуг. Даются направления по 

исправлению ситуации, связанной с понятиями и исчислениями средств 

государственной поддержки населения. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, семейный капитал, 

информация, социальная поддержка, выплаты, семьи, средства массовой 
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Аннотация. В статье проведен анализ субсидиарной ответственности органов 

юридического лица при банкротстве коммерческих организаций. Исследована 

законодательная база данного вопроса. Приведены данные анализа Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, в 

котором подробно описаны основные положения субсидиарной ответственности при 

банкротстве.  

Актуальность и практическая значимость темы настоящего исследования 

обусловлена тем, что в сфере отношений, возникающих по поводу несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности, активно идет процесс 

реформирования, что проявилось в принятии трех законов о несостоятельности в 

период с 1992 по 2002 гг. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, юридическое лицо, 

банкротство, организация, коммерция, права кредиторов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ практики применения норм гражданского 

законодательства, теоретической базы кредитования и займа, а также ее правовой 

основы, рассматриваются вопросы правового регулирования в сфере кредитно-

заемных отношений.  

В статье приведена судебная практика о взимании процентов по договору займа. 

Выявлены основания для снижения ростовщических процентов.  

Ключевые слова: договор займа, кредитно-заемные отношения, стороны 

договора, ростовщические проценты. 
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Аннотация. В рамках исследования, выполненного в ходе научного проекта № 

18-29-14021 «Разработка комплексной и социально эффективной системы правовых 

средств, обеспечивающих эффективную защиту и восстановление прав и интересов 

физических лиц, нарушенных в связи с исследованием их собственного генома, 

генома других лиц, а также в результате несанкционированного использования 

результатов этих исследований», финансируемого Российским фондом 

фундаментальных исследований, авторами статьи  на основе исследований 

международного опыта были выработаны предложения по совершенствованию 

российского законодательства: по разработке комплексного закона о регулировании 

исследований генома человека и закреплению в данном законе гражданско-правовых 

и информационно-правовых методов защиты прав человека, а также по введению в 

уголовное и административное законодательство соответственно специальных 

составов преступлений и административных правонарушений, совершаемых при 

исследовании генома человека.  

Ключевые слова: совершенствование российского законодательства, права 

человека, исследование генома человека, правовые средства, защита прав, способы 

защиты прав человека. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства Российской Федерации о состоянии и перспективах развития 

института Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации 

высказано несколько суждений: правовой основой учреждения в субъектах 

Российской Федерации института Уполномоченного по правам человека является 

Федеральный закон РФ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации»; федеративное устройство Российской Федерации 

регламентировано в Конституции РФ; в отдельных субъектах Российской Федерации 

принимаются отдельные нормативные правовые акты; в городе федерального 

значения Москва действует Закон г. Москвы «Об Уполномоченном по правам 

человека в городе Москва». 

Ключевые слова: Федеральный конституционный закон РФ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральный закон 

РФ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, Уполномоченный по правам 

человека в Московской области. 
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человека в субъектах Российской Федерации: состояние и перспективы развития // 

Закон и право. 2021. № 11. С. 71—74. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2021-11-71-

74. 

 

 

 

Научная статья 

УДК 347.736 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2021-11-75-80 

NIION: 1997-0063-11/21-001 

MOSURED: 77/27-001-2021-11-200 

 

Зарубежный опыт проведения процедур банкротства  

и совершения исполнительных действий 

 

Гульнара Абдулловна Салахетдинова 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Москва, Россия, Gsalakhetdinova83@gmail.com 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу мировой практики организации процедур 

банкротства и антикризисного управления. Рассмотрен опыт Англии, США, Франции 

и Германии. Выделена проблема неправомерного банкротства предприятий. Сделан 

вывод о необходимости адаптации мирового опыта в России и его 

совершенствование с учетом созданных цифровых государственных и банковских 

платформ. 

Ключевые слова: институт несостоятельности, банкротство, антикризисное 

управление, финансовое оздоровление, инструменты антикризисного управления. 
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Аннотация. Цель статьи — исследование проблем межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, анализ данного понятия как одного из признаков 

бюджетного федерализма. Автор придерживается традиционного подхода к 

пониманию межбюджетных отношений, исследованному в правовой доктрине. При 

написании статьи использовались различные методы исследования, в частности: 

диалектический, логический, формально-юридический, анализа и синтеза. В 

заключение автор дает собственное определение межбюджетных отношений 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, субъекты Российской Федерации, 

межбюджетные отношения, бюджетный процесс. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты участия адвоката в 

делах о банкротстве. Подробно раскрываются базовые действия и возможности 

помощи адвоката в делах о банкротстве как для юридических, так и физических лиц. 

Более тщательное внимание в статье уделено недавно введенной субсидиарной 

ответственности лиц при проведении процедуры банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, адвокатская деятельность, дело о банкротстве, 

признание банкротом, адвокат по банкротству, субсидиарная ответственность. 
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Аннотация. В статье затронуты особенности договора купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения. Указаны ограничения в субъектном составе, 

раскрыто правило о преимущественном праве покупки земельного участка 

сельскохозяйственного назначения.  Автор предлагает предусмотреть на 

законодательном уровне обязательное нотариальное удостоверение договора купли-

продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: земельный участок, сельскохозяйственное назначение, купля-

продажа, договор, форма договора, преимущественное право покупки. 

Для цитирования: Аливердиева М.А. Некоторые особенности договора купли-
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Аннотация. В статье анализируются некоторые изменения уголовно-правового 

характера налоговых преступлений. Определяется уголовно-правовая политика 

преступлений в сфере экономической деятельности. Рассматриваются примеры 

судебной практики. Анализируется обоснованность введения в УК РФ новых 

составов преступлений, направленных на обеспечение налоговой сферы. 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, налоговые преступления, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, преступление, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, налоговое мошенничество. 
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Аннотация. Рассматриваются последние изменения уголовной ответственности 

за неправомерные действия при банкротстве. Изучается проблема сроков давности 

при расследовании криминальных банкротств. Раскрываются квалифицирующие 

признаки статьи 195 УК РФ. 

Ключевые слова: экономическая преступность, неправомерные действия при 

банкротстве, криминальные банкротства. 

Для цитирования: Вакутин А.А., Ильина М.Г. Новеллы уголовной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве // Закон и право. 2021. 
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Аннотация. В исследовании проведен анализ назревшей проблемы наркотизации 

общества посредством сети Интернет. Предложны варианты борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств в данной сфере, исследованы проблемы, 

возникающие при этом. Автор указала на необходимость реформирования 

современного уголовного законодательства в связи с развитием данной проблемы.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркопреступления, 

наркотические средства, преступность, уголовное законодательство, Интернет. 

Для цитирования: Голикова Н.Л. Проблема наркотизации общества 
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Аннотация. Автором выявлены и подвергнуты анализу проблемные аспекты 

состава преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг.  

По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что квалификация 

преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг, затруднена в силу 

целого ряда огрехов юридической техники и концептуальных ошибочных решений, 

допущенных законодателем. Выделенные в научной статье недостатки 
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законодательства снижают эффективность уголовно-правовой охраны общественных 

отношений, складывающихся при закупке товаров и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также негативно сказываются на деятельности по 

предупреждению совершаемых в данной сфере преступлений органами внутренних 

дел. 

В связи с этим автором сформулированы предложения по изменению и 

дополнению законодательства об уголовной ответственности за преступления, 

совершаемые в сфере закупок товаров и услуг.  

Ключевые слова: подкуп, злоупотребление, нарушение законодательства, 

уголовная ответственность, уголовно-правовая охрана, преступления в сфере закупок 

товаров и услуг, государственный и муниципальный заказ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика экстремизма в молодежной 

среде. Выявлены основные факторы, влияющие на распространение экстремизма среди 

молодежи. Анализируются проблемы экстремизма в молодежной среде. 

Рассматриваются виды экстремизма, которые основаны на определенных средствах, 

реализующих экстремальные виды деятельности. Предложены некоторые 

профилактические меры, которые могут оказать  положительное влияние на 

финансовое положение граждан нашей страны.  

По мнению автора, следует обратить внимание на меры, направленные на 

обеспечение досуга молодежи, поскольку актуальной проблемой среди подрастающего 

поколения становится занятость. Вовремя принятые меры смогут минимизировать 

детерминирующие причины молодежного экстремизма. 

Ключевые слова: специфика экстремизма, участники экстремистских движений, 

молодежная среда, идеология экстремизма, молодежь. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы квалификации 

халатности при исполнении должностными лицами обязанностей в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. На основе 

материалов уголовных дел выявлены проблемы установления юридически значимых 

признаков халатности и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: преступление, халатность, должностное лицо, 

государственные закупки, квалификация. 

Для цитирования: Исаичева М.М. Проблемы квалификации халатности как 

преступления, совершаемого в сфере закупок для удовлетворения государственных и 
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Аннотация. Авторами исследовано современное состояние противодействия 

преступлениям экономической и коррупционной направленности с использованием 

IT-технологий, выделены существующие проблемы и предложен ряд мер по 

повышению эффективности деятельности подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции по указанным видам преступлений.  

Ключевые слова: противодействие преступлениям, коррупционные 

преступления, преступления экономической направленности, подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции, информационно-

телекоммуникационные технологии, оперативно-розыскные мероприятия. 

Для цитирования: Искалиев Р.Г., Телков А.В. К вопросу о противодействии 

преступлениям экономической и коррупционной направленности, совершаемым с 

использованием it-технологий // Закон и право. 2021. № 11. С. 118—123. 
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Аннотация. В современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

большая часть зарегистрированных преступлений относится к числу преступлений 

небольшой и средней тяжести, которые не представляют угрозу для общества, при 

этом значительная часть этих преступлений совершается лицами, впервые 

привлекаемыми к уголовной ответственности. В связи с этим применение такого 

наказания, как лишение свободы, было бы не всегда справедливым, поскольку 

данные лица в 90% случаев раскаиваются в совершенных ими деяниях и проявляют 

«позитивное послепреступное поведение», а «цели уголовной ответственности могут 

быть достигнуты без назначения наказания», т.е. они могут быть освобождены от 

уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности с применением судебного штрафа 

было введено как иная мера уголовно-правового характера без наступления уголовно-

правового последствия — судимости.  Ведь наше государство является гуманным и 

не ставит перед собой такой цели, как применение крайних мер к виновному 

человеку.   

Ключевые слова: судебный штраф, наказание, преступление, 

декриминализация, гуманизация. 

Для цитирования: Кривошеин А.А., Овечкин Д.Г., Брагин К.С. Социальная 

обусловленность института судебного штрафа // Закон и право. 2021. № 11. С. 124—
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Аннотация. Глобализация и новые технологии коммуникаций и связи (прежде 

всего Интернет) принесли обществу огромные блага в различных сферах 

общественной жизни и параллельно создали проблемы, которые требуют 

скоординированных действий для обеспечения безопасности в информационном 

пространстве.  

Киберпреступность и кибербезопасность — это взаимосвязанные понятия, 

которые требуют детального изучения. Юридические, технические и 

организационные задачи, поставленные проблемой кибербезопасности, являются 

глобальными и далеко идущими и могут быть разрешены только посредством 

последовательной стратегии, учитывающей роль международного сотрудничества. 

Ключевые слова: кибербезопасность, преступность, информационное 

пространство, Конвенция Совета Европы. 

Для цитирования: Левашова О.В., Витюк А.А. Положения Конвенции Совета 

Европы о кибербезопасности // Закон и право. 2021. № 11. С. 128—130. 
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Аннотация. В статье поднимается проблематика побегов и уклонений от 

отбывания наказания в колониях-поселениях. Рассматриваются аспекты, требующие 

особого внимания для улучшения побеговой ситуации. 

Ключевые слова: побег из мест лишения свободы, колония-поселение, 

осужденные, уклонение от отбывания наказания, уголовно-исполнительная система, 

профилактика побегов. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема трансформации 

транснациональной организованной преступности в эпоху глобализации мировых 

процессов. 

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, 

криминальная эволюция, терроризм, экстремизм, правоохранительные органы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема криминальных субкультур, их 

влияние на криминологическое состояние российского общества. Описывается 

процесс формирования воровских сообществ в СССР, представлены предпосылки и 

история появления криминальных сообществ и субкультур, показано регулирование 

данной проблемы на законодательном уровне. Отмечены изменения в российском 

законодательстве в аспекте борьбы с криминальными субкультурами и 

последствиями их существования.  

Ключевые слова: криминальные субкультуры, воровской закон, подростковая 

преступность, правоохранительные органы, профилактика. 

Для цитирования: Павлов Д.В., Павлова Л.Р. История возникновения 

криминальных субкультур и их влияние на криминологическое состояние 

российского общества // Закон и право. 2021. № 11. С. 136—138. 
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Аннотация. Констатация естественно-правовой природы и конституционного 

статуса первоначальной правовой регламентации права на необходимую оборону 

позволяет сделать вывод о необходимости специфической уголовно-правовой 

регламентации этого института. Для практической реализации идеи естественного 

права обороны в уголовном законодательстве необходимо облечь институт в 

текстуальную форму с учетом гарантий практической реализации естественного 

права.  На основании этого автором предложено собственное видение решения 

проблемы.  

Ключевые слова: естественное право, исключающие преступность деяния 

обстоятельства, необходимая оборона. 
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Аннотация. Вопрос о квалификации врачебных ошибок приобретает все 

больший общественный резонанс. Для обоснованного и объективного разрешения 

проблем, возникающих в ходе расследования ятрогенных преступлений, необходима 

разработка теоретических положений и методологических основ, которые бы 

позволяли выявить и выработать оптимальные, медико-криминалистические 

критерии оценки профессиональной медицинской деятельности. В статье 

рассмотрены и раскрыты причины возникновения преступлений данного вида, 

выработаны возможные меры по профилактике ятрогенных преступлений. 

Ключевые слова: предупреждение, ятрогении, медицинский работник, состав 

преступления, вред жизни и здоровью. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования уголовного 

законодательства в сфере преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Предлагается решение проблемы уклонения от уголовной 

ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации лиц, 

допускающих повторное управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, в случае их сокрытия с места происшествия.  

Ключевые слова: уголовное право, дорожно-транспортное происшествие, 

оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности мер  взыскания для осужденных 

к ограничению свободы, порядок применения мер взыскания для осужденных, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы. В статье также приведены 

различные источники права. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, осужденные, меры 

поощрения, ограничение свободы, уголовно-исполнительная инспекция. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовно-правовой оценки в сфере 

биомедицинских экспериментальных исследований с участием человека в 

Российской Федерации. Современная медицина, ее развитие, немыслима без 

проведения медицинского эксперимента, в том числе с использованием человека. 

Главная проблема в этой области — обеспечение эффективной защиты прав 

пациентов. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, причинение вреда здоровью 

человека, ответственность за незаконную экспериментальную деятельность с 

участием человека. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Уделяется внимание личностным 

качествам и иным обстоятельствам, характеризующим условия жизни и воспитания 

несовершеннолетних, совершивших преступления,  а также уголовно-правовому 

значению этих признаков. Предлагаются рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики в сфере реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная 

ответственность несовершеннолетних, назначение уголовного наказания 

несовершеннолетним, личность несовершеннолетнего преступника, причинный 

комплекс преступности несовершеннолетних. 
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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 РФ; 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 не допустимо включение оперативно-

розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: право, законодательство, нормативный правовой акт, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, система уголовно-процессуальной 

деятельности, процессуальное действие, следственное действие. 
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Особенности деятельности прокурора по уголовным делам, связанным с 
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dinarabegova@mail.ru

 

2 
crimprocces@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуются полномочия прокурора при осуществлении 

надзора за сотрудничеством обвиняемого со следствием. Прокурор представляет 

собой гарант обеспечения законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Делается вывод о необходимости совершенствовании норм, регулирующих 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, обвиняемый, 

досудебное соглашение. 

Для цитирования: Бегова Д.Я., Махмудов Б.М. Особенности деятельности 

прокурора по уголовным делам, связанным с сотрудничеством обвиняемого  со 

следствием // Закон и право. 2021. № 11. С. 166—168. https://doi.org/10.24412/2073-
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Об особенностях преступлений  

экономической направленности 
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Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел, 

Россия, burkanowa@yandex.ru 

 

Аннотация. Сегодня принято связывать недостатки в выявлении и 

расследовании преступлений экономической направленности с несовершенством 

законодательства, в том числе уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, 

банковского и др. Добавим сюда и несистемный подход законодателя к 

реформированию действующего законодательства, что хорошо прослеживается на 

последних изменениях кодифицированного законодательства Российской Федерации 

в целом.  

Так, в федеральных законах появляется все больше «бланкетных», т.е. 

отсылочных, норм, вместо того, чтобы на уровне кодифицированного нормативного 

акта максимально обобщать и систематизировать действующие положения. 

Проблема актуальна и для действующих УК РФ и УПК РФ. На протяжении ряда лет 
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законодатель делал разовые попытки (не всегда удачные) исправить их, но 

принципиальные изменения и дополнения в поименованные акты до сих пор не 

внесены.  

Ключевые слова: экономические преступления, особенности преступлений в 

сфере экономики. 

Для цитирования: Ветрова О.А. Об особенностях преступлений экономической 

направленности // Закон и право. 2021. № 11. С. 169—170.  
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Аннотация. В статье проанализированы такие проблемы современного 

уголовного процесса, как реализация процессуальных действий и решений, 

принимаемых следователем на стадии возбуждения уголовного дела. Обращено 

внимание на необходимость совершенствования действующего УПК РФ.  

Рассматриваются такие «пробельные» вопросы реализации полномочий 

следователя в стадии возбуждения уголовного дела, как приобретение полномочий, 

их прекращение, отвод следователя, производство проверки сообщения о 

преступлении группой следователей.  

Обосновывается амбивалентный характер познания в стадии возбуждения 

уголовного дела; такая деятельность может быть как процессуальной, т.е. влекущей 

получение доказательств, так и не процессуальной, в результате чего могут быть 

получены сведения, носящие ориентирующее значение. 

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, документальная проверка, 

оперативно-розыскная деятельность, стадия возбуждения уголовного дела, 

возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, расследование. 
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Аннотация. Статья подготовлена по результатам экспертного опроса, 

проведенного в первом полугодии 2021 г. в рамках научного исследования, в котором 

приняли участие более тысячи практических работников уголовно-исполнительных 

инспекций из 75 субъектов Российской Федерации, непосредственно занятых 

контролем за соблюдением обвиняемыми, помещенными под домашний арест, 

судебного запрета на использование средств связи и сети Интернет. 

Ключевые слова: домашний арест, запрет  на использование средств связи и сети 

Интернет, опрос практических работников. 

Для цитирования: Жиляев Р.М., Бажанов С.А. К вопросу об исполнимости 

осуществления контроля за соблюдением запрета на использование средств связи и 

сети Интернет (по результатам экспертного опроса) // Закон и право. 2021. № 11. С. 
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Аннотация. В 2016 г. введена уголовная ответственность за незаконное 

возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской 

деятельности. Однако уголовных дел за указанное деяние в России не 

зарегистрировано. В статье обоснованы причины сложившейся ситуации. Изложены 

другие примеры несогласованности норм Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодексов РФ. Сформулированы предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, предпринимательская 

деятельность, коллизия, уголовная ответственность, уголовное судопроизводство. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы отечественного уголовно-

процессуального закона о субъекте поддержания обвинения в судебном 

разбирательстве по уголовному делу частного обвинения, выявляются недостатки 

этих норм. Обосновывается необходимость внесения корректив в УПК РФ. 

Ключевые слова: частный обвинитель, поддержание обвинения, неявка 

частного обвинителя в суд, представители потерпевшего и частного обвинителя. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при производстве 

допроса с использованием видеоконференцсвязи в суде. Автор убежден, что понятия 

«скрытые свидетели», «анонимные свидетели», «допрос лиц под псевдонимом», 

«засекреченные лица» являются тождественными. В статье анализируется судебная 

практика. Обосновывается мнение о том, в каких условиях необходимо допрашивать 

«анонимного свидетеля» в судебном заседании. Исходя из анализа положений ст. 

278.1 УПК РФ автор разграничивает обязанности судьи, направившего поручение, 

обязанности суда, получившего указанное поручение. 

Ключевые слова: свидетель, «анонимный свидетель», «скрытый свидетель», 

«засекреченный свидетель», «свидетель под псевдонимом», поручение, допрос, 

судебное заседание, видеоконференцсвязь. 
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Аннотация. В статье проводится анализ законодательных изменений, 

относящихся к регламентации применения отдельных мер пресечения. 

Рассматриваются  преимущества и недостатки регламентации отдельных мер 

пресечения, приводятся статистические данные. 

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, домашний 

арест, заключение под стражу, уголовно-процессуальное принуждение. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы и средства 

противодействия Интерпола преступлениям в сфере компьютерных технологий, 

приводятся примеры их практического использования. 

Ключевые слова: Интерпол, киберпреступность, преступления в компьютерной 

сфере, противодействие киберпреступности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами еще не законченного предварительного следствия. 

Недостаточно четкое определение понятия «ознакомление» приводит к 

необоснованному отказу в снятии копий с предъявляемых материалов. 

Ключевые слова: предварительное следствие, ознакомление с материалами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности, сформулированы предложения по 

совершенствованию правовой основы оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правовое регулирование, 

оперативно-розыскное обеспечение, сравнительный анализ. 
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Аннотация. В статье приведен исчерпывающий перечень признаков и оснований 

классификации шествий, а также сформулировано более расширенное и емкое 

определение этого понятия. 

Ключевые слова: публичные мероприятия, шествие, признаки, классификация, 
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Аннотация. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится 

обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Такое обеспечение 

осуществляется за счет факторов, одним из которых является положительный образ 

полиции, в том числе его медийная составляющая. Роль СМИ значительна в 

формировании представлений общества о деятельности органов внутренних дел. 

Ключевые слова: полиция, уровень доверия, медийный образ, имидж. 

Для цитирования: Карпова А.В. Медийный образ сотрудника полиции как 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

законодательства об обеспечении адвокатской тайны. Отмечается, что, несмотря на 

наличие правового регулирования института адвокатской тайны, 

правоохранительными органами не всегда соблюдаются правовой режим 

адвокатской тайны и гарантии независимости адвоката при осуществлении его 

профессиональных обязанностей. 

Автор делает вывод о необходимости проработки вопроса о стандартизации 

положений об обеспечении адвокатской тайны, являющейся конституционным 

иммунитетом как для доверителя, так и адвоката, осуществляющего 

квалифицированную юридическую помощь, а также особенностью 

профессиональной деятельности и «сквозной» обязанностью адвоката. 

Ключевые слова: международное право, международно-правовые и 

национальные стандарты, Международный союз адвокатов, Конституция Российской 

Федерации, основные права граждан, адвокат, адвокатская тайна, профессиональная 

тайна, адвокатское сообщество, правоохранительные органы. 
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Аннотация. В статье представлена историческая ретроспектива развития 

розыскной и идентификационной деятельности в советский и постсоветский 

периоды, на основании которых авторами статьи раскрываются некоторые тенденции 

развития розыскной и идентификационной деятельности. На основании 

ретроспективного анализа указывается на комплекс проблем, связанных с изучением 

институтов розыска различных категорий разыскиваемых, идентификации лиц и 

идентификации неопознанных трупов в контексте согласования правовых норм, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. 

Ключевые слова: search and identification activity, operational search activity, 

internal affairs bodies. 
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Аннотация. Осуществлено обоснование и упорядочение понятия 

криминалистики, ее системы и задач. 

Ключевые слова: криминалистика, юридическая наука, учебная дисциплина, 

допустимость применения, задачи криминалистики, система криминалистики, общие 

положения криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика, криминалистическая методика. 
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Аннотация. В публикации приведены результаты проверки авторами методики 

определения роста неизвестного преступника. Показаны данные опроса судебных 

медиков и работников следственного комитета  в различных субъектах Российской 

Федерации. Отмечено отсутствие фактов использования методики в экспертной и 

следственной практике, названы причины данного явления. 

Ключевые слова: раскрытие преступлений, судебная экспертиза, отпечатки 

кисти руки, реконструкция роста преступника. 

Для цитирования: Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Реконструкция длины тела 

человека по отпечатку кисти руки: проверка методики в деятельности следователей и 
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Аннотация. В статье автор приходит к выводу, что социально-экономические 

реформы на рубеже XX — XXI веков привели к социально-экономической 

нестабильности и возрождению старых форм организованной преступности, в 

частности к похищению человека. Развитие уголовной ответственности за данный 

вид преступления позволило существенно изменить в положительную сторону 

криминогенную ситуацию в стране. 

Ключевые слова: похищение человека, организованная преступность, 

квалифицирующие признаки похищения человека. 
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Личность пострадавшего как элемент криминалистической характеристики 

хищений, совершенных дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 
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Аннотация. Хищения с банковских карт, совершаемые дистанционно с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — новый вид 

преступных посягательств. В основе указанных хищений лежит дистанционный 

способ, который исключает визуальный контакт злоумышленника и жертвы в момент 

преступного посягательства. Жертва находится в заведомо уязвимом положении и не 

может оказать адекватный отпор злоумышленнику. Неверная оценка пострадавшим 

лицом преступных действий, предлагаемых злоумышленником в качестве реальных 

событий, предопределяет возможность совершения дистанционных хищений. 

Изучение психологических особенностей совершения дистанционных хищений, 

анализ сведений о личности пострадавшего (потерпевшего) имеют огромное 

значение в аспекте дополнения содержания элементов криминалистической 

характеристики и совершенствования предупредительной деятельности 

индивидуальной профилактики.  

Ключевые слова: дистанционно, хищения, информационно-

телекоммуникационные технологии, психологические особенности, банковские 

карты, жертва преступления. 
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Аннотация. Мошенничество в сфере автострахования является 

распространенным преступлением с использованием преступниками  разнообразных 

способов. Сложность расследования определяется латентностью данного 

преступления и привлечением в преступную схему большого круга лиц. Отсутствие в 

юридической науке единого и конкретного понятия данного преступления и 

несформированность в криминалистике его базовой методики вызывают у 

практических работников трудности в проведении предварительного расследования 

и в доказывании данных преступных событий. В этом аспекте вопросы выявления 

признаков   мошенничества в сфере автострахования являются основой  успешного 

расследования данных преступлений. 
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Аннотация. В статье проведен анализ содержания статьи 1 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.  

Автор проанализировал законодательное определение оперативно-розыскной 

деятельности, отметил противоречия существующего текста. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям осмотра места происшествия при 

дорожно-транспортных происшествиях. В работе приводится статистика дорожно-

транспортных происшествий, указаны особенности осмотра места происшествия. 

Приведены особенности осмотра дорожного покрытия, транспортного средства и 

трупа при дорожно-транспортных происшествиях. 
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Аннотация. В статье авторы обосновывают необходимость осуществления мер, 

направленных на противодействие финансированию экстремистской деятельности, 

как одного из основных направлений предупреждения преступлений экстремистской 

направленности. 

Ключевые слова: экстремистская деятельность, профилактика преступлений 

экстремистской направленности, финансирование экстремизма, источники 

финансирования экстремистских организаций. 

Для цитирования: Сергеева Ю.В., Изусин Р.Н. Противодействие 

финансированию экстремистской деятельности как метод оперативно-розыскной 

профилактики преступлений экстремистской направленности // Закон и право. 2021. 

№ 11. С. 249—252. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2021-11-249-252 

 

 

 

Научная статья 

УДК 343.98 

https://doi.org/10.24412/2073-3313-2021-11-253-257 

NIION: 1997-0063-11/21-001 

MOSURED: 77/27-001-2021-11-200 

 

Использование судебных экспертиз в изобличении убийц при полном 

отсутствии останков потерпевших 

  

Таалайбек Турсунович Шамурзаев
1
, Анастасия Николаевна Архипова

2
, 

Валентина Николаевна Туркова
3
 

1 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, Бишкек, 

Киргизия  
2, 3 

Институт экономики, управления и права Иркутского национального 

исследовательского технического университета, Иркутск, Россия 
1
 taalha@mail.ru 

2 
anastasia_dekanat@mail.ru 

3 
nikolaevna_ur@mail.ru 

 

Аннотация. Авторы рассматривают актуальные вопросы расследования убийств 

«без трупа». Отмечена высокая актуальность и большая сложность работы по делам 

названной категории. Показана результативность использования судебных экспертиз 
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в изобличении виновных. Раскрывается положительная практика доказывания вины 

убийц «без трупа» в России и ближнем зарубежье. 

Ключевые слова: убийства «без трупа», изобличение виновных, судебные 

экспертизы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты использования, 

хранения и защиты персональных данных в сети Интернет. В настоящее время растет 

количество преступлений, связанных с использованием сети Интернет и социальных 

сетей. Вслед за технологичностью приходят и новые информационные угрозы. 
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Аннотация. Развитие предпринимательской деятельности является одной из 

главных задач любого государства. В статье  рассмотрены механизмы налогового 

регулирования, влияющие на развитие предпринимательской деятельности в России. 

Проанализированы фундаментальные требования действующей современной 

системы налогообложения, их прикладной характер.  На основе обобщения  

публикаций  российских и зарубежных   ученых дана оценка правовых гарантий 

развития предпринимательской деятельности в условиях совершенствования 

фискальной политики.  
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Сделаны выводы о том, что в условиях пандемии и общего спада развития 

мировой экономики фискальная политика государства выступает в роли важнейшего 

регулятора предпринимательства в России. Предложены меры по 

совершенствованию налогообложения предпринимательской деятельности путем 

разработки и реализации  нового проекта выравнивания фискальной нагрузки на 

предпринимателей с учетом их организационно-правового статуса и видов 

деятельности. 

Ключевые слова: налоги, организации, субъекты предпринимательства, бизнес, 

фискальная политика, налоговая нагрузка, налоговое и бюджетное законодательство. 
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Аннотация. Органы внутренних дел на транспорте осуществляют свою 

деятельность в специфической обстановке, что определяет их организационно-

структурное построение. Система построения органов внутренних дел в целом 

позволяет оперативно реагировать на происшествия и преступления несмотря на 

удаленность участков оперативного обслуживания. В статье рассматриваются 

некоторые подразделения, входящие в организационно-структурное построение, и 

особенности их деятельности на транспорте. Сделаны предложения по 

совершенствованию системы управления, приводятся мероприятия, которые 

позволят оптимизировать деятельность органов внутренних дел и повысить 

состояние защищенности на транспорте.  
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организационно-структурное построение, полиция, общественный порядок, 

общественная безопасность, компетенция. 
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика Кодекса об  

административных  процедурах Республики Таджикистан от 5 марта  2007 г. № 232, 

раскрыто его содержание и основные понятия, что может представить интерес в 

области российского административного правотворчества.  
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