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Злоупотребление правом на информацию в практике Европейского Суда по
правам человека
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Аннотация. В статье на основе анализа актов Европейского Суда по правам
человека с использованием формально-юридического метода рассматриваются
проявления злоупотреблений правом на информацию. Автор приходит к выводу о
недопустимости злоупотребления правами, указанными в статье 10 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
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Европейский Суд по правам человека, судебная практика.
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Проблематика реформирования
российского федерализма
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Аннотация. В статье автор с теоретико-правовых позиций обосновывает
алгоритм перехода к новой модели российского федерализма и намечает основные
возможные этапы его реформирования. При этом следует иметь в виду, что автор
главное
внимание
уделяет
преимущественно
политическим
аспектам
реформирования российского федерализма, поскольку именно эти аспекты являются
определяющими для выбора путей и средств радикального реформирования
федеративного устройства страны. Задача реформирования российского федерализма
нуждается для своего решения в глубоком анализе самого этого явления, в

обращении к общей теории федерализма. Такой анализ необходим в целях
использования терминологии федерализма в научной литературе, а также для
уточнения некоторых аспектов методологии исследования этого явления.
Ключевые слова: федерализм, конституционное право, федеративное
устройство, конфедерация, государство, государственная власть, закон.
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Права человека в условиях глобализации
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Аннотация. Статья посвящена анализу института прав человека. Сделан акцент
на этапах развития прав человека в целях определения влияния глобализационных
процессов на правоформирование.
Ключевые слова: право, глобализация, международное право.
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Нефть Сахалина
Любовь Николаевна Денисова
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,
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Аннотация. Автор раскрывает историю освоения нефтяных богатств Сахалина,
анализирует работу японской нефтяной концессии на Севере острова и показывает
становление советской нефтяной промышленности края.
Ключевые слова: Дальневосточная Республика, компания «Синклер», японская
нефтяная концессия на Севере Сахалина, трест «Сахалиннефть», развитие нефтяной
промышленности на острове Сахалин.
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Рассмотрение обращений граждан:
правовые основы
Хаджимурат Султанович Апшев
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Аннотация. В статье проведен анализ некоторых вопросов института обращения
граждан, выявлены некоторые недостатки в рамках действующего законодательства
в данном аспекте.
Ключевые слова: правовые основы, порядок рассмотрения, обращения граждан.
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Проблемы реализации результатов контроля (надзора) в сфере организации и
осуществления закупок
Анна Юрьевна Вершинина
Вятский государственный университет, Кировская область, Киров, Россия, AnnaTarlavina@yandex.ru
Аннотация. Административный контроль в сфере организации и осуществления
закупок является механизмом, позволяющим не допустить нарушение прав и
законных интересов участников контрактной системы и восстановить уже
нарушенные права. Однако само по себе вынесение решения антимонопольным
органом не гарантирует защиту прав участников, так как является только отправной
точкой для исполнения требований контролирующего органа.
В связи с этим актуальной является проблема реализации результатов контроля в
сфере организации и осуществления закупок, поскольку не все принятые решения
исполняются в полном объеме, многие из них обжалуются заинтересованными
лицами,
ряд
решений
признается
несоответствующим
действующему
законодательству и аннулируется.
Ключевые слова: административный контроль, результаты контроля,
обжалование.
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Президент Российской Федерации
и исполнительная власть
Саида Назировна Керамова1, Юнус Шарипович Шихмирзаев2
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Аннотация. В статье анализируются место и роль Президента Российской
Федерации в системе исполнительной власти, влияние президентской власти на
исполнительную власть в связи с конституционной реформой 2020 г.
Указывается, что Президент РФ осуществляет верховное управление в
административно-политической сфере жизнедеятельности государства и полностью
определяет формирование, организацию работы и деятельность исполнительной
власти в данной сфере. Результатом исследования является вывод о значительном
укреплении связи между Президентом Российской Федерации и исполнительной
властью после внесения поправок в Конституцию РФ.
Ключевые слова: Президент РФ, исполнительная власть, конституционная
реформа, полномочия, поправки к Конституции Российской Федерации.
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Понятие и сущность особых правовых режимов
в сфере общественной безопасности
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Аннотация. В работе проведен анализ основных особенностей особых правовых
режимов в сфере общественной безопасности в системе государственного
управления.

Ключевые слова: правовой режим, понятие и сущность, общественная
безопасность.
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О некоторых особенностях функционирования паспортно-визового режима
как разновидности административно-правовых режимов
в Российской Федерации на современном этапе
Алина Сергеевна Мельникова1, Владимир Николаевич Галкин2
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
отдельные
особенности
функционирования паспортно-визового режима в Российской Федерации как
разновидности административно-правовых режимов на современном этапе.
Ключевые слова: паспортно-визовый режим, административно-правовые
режимы, национальная безопасность, глобализация, интеграция.
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Административно-правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел в сфере регистрационно-паспортного учета
граждан Российской Федерации
Мария Владиславовна Мозжухина
Академия управления МВД России, Москва, Россия, mmozzhukhina@mvd.ru
Аннотация. В статье изложены основные аспекты современного состояния
административно-правового регулирования деятельности органов внутренних дел в
сфере регистрационно-паспортного учета граждан РФ, обозначена роль цифровизации

в развитии государственного управления, предложен комплекс мер для решения
существующих недостатков в данной области.
Ключевые
слова:
граждане
РФ,
регистрационно-паспортный
учет,
административно-правовое
регулирование,
нормативные
правовые
акты,
информационные ресурсы, учеты МВД России, органы внутренних дел, органы
государственной власти, информационное взаимодействие.
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Административный кодекс Республики Молдова
от 19 июля 2018 года: шаг вперед в вопросе систематизации
административно-процессуального законодательства
Владимир Михайлович Редкоус
Институт государства и права РАН, Москва, Россия, rwmmos@rambler.ru
Аннотация. В статье в рамках научных исследований положительного
зарубежного опыта правового регулирования административно-процессуальной
деятельности дана общая характеристика содержания Административного кодекса
Республики Молдова от 19 июля 2018 года.
Ключевые слова: административное законодательство, административное
право, административный процесс, административные процедуры, административная
деятельность, административный договор, административные действия, режим
публичной власти.
Для цитирования: Редкоус В.М. Административный кодекс Республики
Молдова от 19 июля 2018 года: шаг вперед в вопросе систематизации
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Некоторые вопросы совершенствования административно-процессуальных
основ обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних дел
Анна Андреевна Савельева
Академия управления МВД России, Москва, Россия,
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Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа законодательств
о службе в органах внутренних дел и о военной службе предложены меры по

совершенствованию административно-процессуальных основ обеспечения
служебной дисциплины в органах внутренних дел.
Ключевые слова: государственная служба, принципы построения и
функционирования системы государственной службы, органы внутренних дел,
служба в органах внутренних дел, военная служба, дисциплинарная ответственность,
обеспечение служебной дисциплины, сравнительное правоведение.
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Административно-правовой статус органов внутренних дел в области
миграционного учета
Олег Николаевич Шубочкин
Академия управления МВД России, Москва, Россия, oshubochkin@mvd.ru
Аннотация. В статье предложено определение административно-правового
статуса органов внутренних дел в области миграционного учета, раскрыто его
содержание и правовая основа.
Ключевые слова: государственное управление, миграция, миграционный учет,
иностранные граждане, лица без гражданства, органы внутренних дел, правовой
статус, административное право.
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Правовое положение отдельных видов
средств массовой информации как предмета
сделок купли-продажи
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Аннотация. В данной статье авторами раскрываются гражданско-правовые
вопросы, связанные с оформлением сделок купли-продажи средств массовой
информации на примере сайтов. Рассматриваются особенности заключения
подобных договоров в связи с законодательными нововведениями, которые касаются
приобретения исключительных прав на масс медиа. Анализируются проблемы, с
которыми сталкиваются участники сделки купли-продажи масс медиа.
Ключевые слова: гражданское законодательство, исключительные права,
средства массовой информации, цифровые права, информационный ресурс,
Интернет, цифровые технологии, информационные платформы.
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К вопросу о развитии пенсионной системы
современной России
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы становления и развития пенсионной
системы Российской Федерации. Рассматривается влияние зарубежных пенсионных
систем, в частности, переход на систему пенсионного страхования и формирование
страховых взносов за счет фонда заработной платы, раскрывается добровольное
пенсионное финансирование за счет средств пенсионных накоплений. Анализируется
роль негосударственных пенсионных фондов в развитии пенсионной системы
государства.
Ключевые слова: пенсионная система, страховая пенсия, накопительная пенсия,
страховые взносы.
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Регулирование и правоприменительная практика возмещения вреда от
незаконных действий государственных органов и их должностных лиц

Заурбек Константинович Бораев
Владикавказский институт управления, Владикавказ, Республика Северная
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Аннотация. Современная правовая доктрина обусловлена фундаментальными
изменениями в понимании права как такового в отечественном законодательстве.
Проводимая уже не первый год реформа госуправления, обусловленная
современными
тенденциями
государственного
строительства
в
рамках
интеграционного вектора, имеет первые практические достижения на пути ее
реализации. Однако глобальных изменений, которые будут служить основой для
фундаментальных сдвигов в общественном правосознании, правовой культуре
органов госуправления и нации в целом, еще не произошло.
В данной статье проводится ретроспективный правовой анализ отечественной
практики регулирования возмещения вреда, который стал следствием незаконных
действий госорганов и их должностных лиц с учетом директив и рекомендаций
Европейского Суда по правам человека.
Ключевые слова: возмещение, вред, государственные органы, должностные
лица, Европейский Суд по правам человека, компенсация, право на возмещение.
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Отказ от защиты как ответственность
за злоупотребление правом
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университета,

Аннотация. Проблема злоупотребления правом на протяжении многих лет
привлекает пристальное внимание ученых-цивилистов, однако единой правовой
доктрины, как и единства взглядов на сущность и правовую природу данного
феномена, до настоящего времени не сложилось. В гражданском законодательстве
РФ установлен запрет на злоупотребление правом, определены меры
ответственности, обеспечивающие этот запрет, однако теоретико-правовые
основания такой ответственности в трудах российских ученых исследованы
недостаточно.
В статье проводится краткий сравнительный анализ правовых последствий
злоупотребления субъективным гражданским правом. Исследуется правовая природа
последствий злоупотребления гражданским правом. Кратко анализируется статья 10
ГК РФ. Данная цель достигается путем исследования значительного объема научной
литературы,
детального
изучения
норм
отечественного
гражданского
законодательства, ряда примеров правового регулирования в зарубежных странах.
Ключевые
слова:
злоупотребление
правом,
гражданско-правовая
ответственность, возмещение вреда, неправомерность деяния, отказ от защиты.
Для цитирования: Гасанова Г.И. Отказ от защиты как ответственность за
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Реализация постановлений Европейского Суда
по правам человека: проблемы и пути решения
Ирина Магомедовна Гасанова
Юридический институт Дагестанского государственного
Махачкала, Республика Дагестан, Россия, iraderic@mail.ru

университета,

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим на территории
Российской Федерации при реализации решений Европейского Суда по правам
человека, а также путям их разрешения.
Ключевые слова: Решения Европейского Суда по правам человека, меры
ответственности, закон о порядке реализации решений Европейского Суда по правам
человека на территории Российской Федерации в гражданском судопроизводстве.
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Недопустимость злоупотребления правом, добросовестность и разумность
в договорном праве
Людмила Юрьевна Грудцына
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Вологодская область, Вологда, Россия, ludmilagr@mail.ru
Аннотация. В статье автор рассматривает соотношение принципов
добросовестности и разумности с другими принципами договорного права
(недопустимость злоупотребления правом, справедливость, разумность, свобода
договора). Поведение, характеризуемое как недобросовестное (злоупотребление
правом), раскрывается законодателем через перечисление конкретных примеров. Это
значительно упрощает исследование института злоупотребления правом, которое
может быть использовано, в том числе, в целях раскрытия признаков
добросовестности.
Ключевые слова: разумность, добросовестность, злоупотребление правом,
договорное право, гражданское право, причинение вреда.
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О критериях оценки деятельности
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации и в ее субъектах
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и
законодательства о критериях оценки деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и в ее субъектах высказано несколько суждений:
деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
нуждается в оценке посредством нескольких критериев (в частности, посредством
обращения в Конституционный Суд РФ о признании конкретных нормативных
правовых актов не соответствующими Конституции РФ); деятельность
Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации нуждается
в оценке посредством нескольких критериев (в частности, посредством обращения в
конституционный (уставный)
суд субъекта РФ о признании конкретных
нормативных правовых актов не соответствующими конституции или уставу
субъекта Российской Федерации (в зависимости от его статуса).
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченный по правам человека в субъектах Российской
Федерации, правоприменение.
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Специальные банковские счета
как инструмент безналичных расчетов
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Аннотация. В статье рассматриваются новые виды безналичных расчетных
инструментов, применяемых на сегодняшний момент коммерческими банками.
Представлено авторское видение причин развития систем безналичных расчетов в

нашей стране, а также положительные моменты, которые несут безналичные расчеты
как на государственном уровне, так и для клиентов коммерческих банковских
организаций. Кроме того, рассмотрены вопросы организации расчетов с
использованием номинальных и эскроу-счетов, раскрыты этапы осуществления
операций по таким счетам, их отличительные особенности от традиционных
банковских счетов и преимущества, которые такие счета дают клиентам
коммерческих банков.
Ключевые слова: безналичные банковские операции, Центральный банк
Российской Федерации, коммерческие банки, номинальный счет, эскроу-счет.
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Особенности информационных правоотношений
при построении информационного общества
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности информационных
правоотношений в современном обществе. В Российской Федерации на
государственном уровне уделяется большое внимание развитию информационной
сферы жизнедеятельности общества. Грамотная реализация государственной
информационной политики способна обеспечить эффективную поддержку
разрабатываемым политическим и экономическим программам и решениям,
сформировать общественное мнение по различным аспектам жизнедеятельности
государства, предотвратить и предупредить развитие направлений и движений,
носящих экстремистский характер. В связи с этим крайне важен механизм
государственного регулирования и законодательного регламентирования всех
субъектов информационных правоотношений.
Ключевые слова: информационные отношения, направления развития,
информационная открытость, информационное общество, органы государственной
власти.
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Судебная практика как источник гражданского процессуального права
зарубежных стран:
сравнительно-правовой анализ
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Аннотация. В отечественной юридической литературе высказывается мнение о
возможности судебного правотворчества в Российской Федерации. Для того чтобы
понять, как и при каких условиях такое правотворчество может осуществляться,
авторы анализируют зарубежный опыт. В статье исследуется судебный прецедент
как источник гражданского процессуального права зарубежных стран с учетом их
правовых систем. На примере Германии, Англии и США рассматриваются
особенности действия прецедентного права в каждом из государств.
Ключевые слова: правовая система, романо-германская правовая система,
система общего права, судебный прецедент, судебная практика, источник
гражданского процессуального прав.
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Нормативно-правовая база социальной работы
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
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Аннотация. Главной особенностью общества на любом этапе развития является
оказание помощи и поддержки нуждающимся социальным категориям граждан.
Одной из проблем в механизме оказания поддержки в социальной сфере является
недостаточный темп ее совершенствования, в частности, отсутствие значительных
инноваций, которые способствовали бы улучшению качества жизни этих социальных
групп.
Ключевые слова: социальная работа, дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей дети, нормативная база.
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Аннотация. В статье анализируются особенности исследования сущности
документов по делам о незаконном предпринимательстве с криминалистической и
экономической точки зрения. Предлагается перечень документов, подлежащих
анализу.
Ключевые слова: предпринимательство, незаконное предпринимательство,
документы о незаконном предпринимательстве.
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Проблема детского суицида.
Причины, статистика, профилактика
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Аннотация. Самоубийство — один из самых трагичных видов социального
поведения, связанного с потерей смысла жизни. Самоубийство особенно трагично для
детей и подростков. Предотвратить суицидальные намерения ребенка можно, если
своевременно и внимательно подойти к процессу его взросления.
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Лишение свободы как вид уголовного наказания
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнительно-правовому исследованию
уголовного наказания в виде лишения свободы в различных странах мира (США,
Англия, Франция).
Ключевые слова: уголовное наказание, лишение свободы, сравнительный
анализ.
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Некоторые проблемы обеспечения прав подозреваемого в уголовном процессе
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Аннотация. В статье приводятся некоторые наиболее типичные случаи нарушения
прав подозреваемого на досудебной стадии, в том числе права на защиту, и
последствия нарушения указанных прав. Раскрываются проблемы обеспечения защиты
подозреваемого на досудебной стадии, с которыми сталкиваются подозреваемый и его
защитник. Приведены примеры судебной практики.
Ключевые слова: подозреваемый, нарушение прав подозреваемого на досудебной
стадии, защитник, защита прав подозреваемого, проблемы обеспечения защиты.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ознакомления обвиняемого и
защитника с материалами еще не законченного предварительного следствия.
Недостаточно четкое определение понятия «ознакомление» приводит к
необоснованному отказу в снятии копий с предъявляемых материалов. Предложены
пути преодоления подобного отказа.
Ключевые слова: предварительное следствие, ознакомление с материалами.
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Аннотация. Рассматриваются девиантологический и криминологический
подходы к дефиниции экономических преступлений. Делается вывод о наличии в
сущности разных экономических преступлений признаков обоих направлений
научных воззрений.
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Принципы формирования методики судебного разбирательства по делам о
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Аннотация. В статье проанализированы
принципы формирования
криминалистических знаний (рекомендаций) и принципы их реализации. В ходе
исследования отмечено, что методика судебного разбирательства по уголовным
делам о взяточничестве должна базироваться на принципах, общих для всей науки
криминалистики, — системности, объективности, историзма, этичности.
В статье указывается, что предложенный перечень принципов формирования
частной криминалистической методики судебного разбирательства по уголовным
делам о взяточничестве не является бесспорным. Вероятно, в рамках дальнейших
научных исследований в этом направлении он может быть скорректирован и / или
расширен.
Ключевые слова: криминалистическая методика, методика расследования,
судебное разбирательство, методики судебного разбирательства, взяточничество.
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные ошибки
методологического и оценочного характера при использовании специальных знаний
в области медицины по делам, связанным с некачественным оказанием медицинских
услуг. Рассмотрены ошибки, допускаемые следователями при формулировке
вопросов экспертам, а также ошибки в методике производства экспертиз и оценке их
результатов.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, ошибки, медицинские
услуги, вопросы эксперту, производство экспертизы, оценка результатов экспертизы.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессуального порядка
проведения таких следственных действий поискового характера, как обыск и выемка.
Рассмотрены правовые основы производства обыска и выемки как следственных
действий, выявлены их отличительные особенности. Анализу подвергается
соотношение данных следственных действий. Авторы делают акцент на
необходимость соблюдения установленного процессуального порядка производства
обыска и выемки.
Ключевые слова: обыск, выемка, правовая реформа, правоохранительные
органы, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
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Проблемы осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений
подозреваемым или обвиняемым, наложенных судебными органами
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Аннотация. Практика показывает, что порядок применения домашнего ареста не
единообразный. Мера пресечения в виде домашнего ареста до 2000-х годов долгое
время не применялась. В связи с этим проблемы осуществления контроля за
соблюдением запретов и ограничений подозреваемым или обвиняемым, наложенных
судебными органами, остаются актуальными. В статье рассматриваются некоторые
проблемы осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений,
наложенных судебными органами.
Ключевые слова: запрет, ограничение, домашний арест.
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Аннотация. Генезис развития органов предварительного расследования
позволяет рассматривать их как органичную систему, то есть как саморазвивающееся
целое, которое в процессе своего индивидуального развития проходит
последовательные этапы усложнения и дифференциации.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, системный анализ,
органы предварительного расследования, процессуальная самостоятельность,
расследование.
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Особенности оборудования индивидуальных укрытий личным составом
Федеральной службы исполнения наказаний России при проведении
специальных операций в зимних условиях
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Аннотация. В статье описываются действия личного состава ФСИН России по
обустройству индивидуальных укрытий на открытых заснеженных пространствах
при блокировании района проведения специальной операции по задержанию лиц,
совершивших побег из-под охраны.
Ключевые слова: группа блокирования, зимние условия, специальная операция,
индивидуальное укрытие.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные возможности экспертизы
запаховых следов человека в расследовании особо тяжких преступлений против
личности, анализируются положительные стороны данного вида экспертиз.
Ключевые слова: криминалистическая идентификация, запаховые следы
человека, одорология, ольфакторная судебная экспертиза, расследование
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Аннотация. Статья подготовлена по результатам научного исследования,
проведенного в первом полугодии 2021 г., посвященного практике исполнения
домашнего ареста. В данном исследовании приняли участие практические работники
пенитенциарной системы, непосредственно осуществляющие надзор за лицами,
помещенными под домашний арест. Исследование показало наличие нерешенных
проблем правового, организационного и технического характера, снижающих
эффективность рассматриваемой меры пресечения.
Ключевые слова: домашний арест, эффективность, научное исследование,
проблемы правоприменения.
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Аннотация. В статье проводится анализ проблем использования
видеоконференцсвязи в целях обеспечения защиты прав потерпевшего —
юридического лица при производстве расследования. На основе анализа выявлены
проблемные вопросы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: потерпевший, юридическое лицо, предварительное
расследование.
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К вопросу о совершенствовании института экстрадиции лиц, находящихся в
розыске по линии Интерпола
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд вопросов как теоретического, так и
практического характера, связанных с совершенствованием института экстрадиции
лиц, находящихся в розыске по линии Интерпола. Отмечается важность
рассматриваемого вопроса, выделяется круг вопросов и проблем, возникающих в
практической деятельности, а также даются рекомендации, связанные с решением
указанных проблем.
Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, Интерпол, розыск,
экстрадиция, выдача лиц.
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Аннотация. Уровень доверия россиян к сотрудникам полиции зависит не только
от качественного выполнения ими профессиональных обязанностей, но и, главным
образом, от общей культуры общения, внешнего облика полицейского, его личных
качеств. В статье показаны факторы, влияющие на рост позитивных оценок граждан
относительно деятельности полиции.
Ключевые слова: полиция, культура речи, культура внешнего облика, имидж.
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Привлечение к ответственности за нарушения
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Аннотация. В статье исследуются правовые акты, регулирующие порядок
привлечения к административной ответственности лиц, обладающих иммунитетом.
Показаны недостатки правового регулирования института привлечения к

административной ответственности лиц с иммунитетом. Статья посвящена наиболее
актуальным вопросам ответственности в сфере таможенного законодательства, а
именно, мерам административной ответственности, применяемым к нарушителям.
Рассмотрены основные правовые источники, регулирующие отношения в сфере
таможенной деятельности, а также особенности каждого вида административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Ключевые слова: таможенное дело, лица с иммунитетом, ответственность,
привлечение к ответственности.
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Уголовно-процессуальное законодательство России:
новые грани старых проблем
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Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы действующего Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, требующие, по мнению автора,
законодательного пересмотра. Среди таких вопросов отмечается, прежде всего,
использование специальных познаний при рассмотрении сообщений о
преступлениях, урегулирование порядка решения вопроса о возбуждении уголовного
дела, применение меры пресечения в виде заключения под стражу за совершение
преступлений против собственности.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальное
законодательство, возбуждение уголовного дела, рассмотрение сообщения о
преступлении, специальные познания в уголовном процессе.
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О некоторых проблемах законодательного
регулирования очной ставки
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства очной ставки
как следственного действия. Проведенный анализ уголовно-процессуального
законодательства,
точек
зрения
ученых-процессуалистов,
а
также
правоприменительной деятельности позволил авторам обратить внимание на
отдельные проблемы, препятствующие эффективной реализации очной ставки, и
высказать некоторые пути их решения.
Ключевые слова: очная ставка, следственные действия, следователь, участники,
показания.
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Обеспечение прав личности при раскрытии преступлений прошлых лет в
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Аннотация. На основе имеющихся познаний, в границах рассматриваемой
области знаний, авторами статьи проведена работа по решению проблемных
вопросов, возникающих при решении задач обеспечения прав личности при
раскрытии преступлений прошлых лет в ходе осуществления розыскной и
идентификационной деятельности. По результатам работы сделаны выводы, которые,
по мнению авторов, наиболее удачно и точно дают ответы на неразрешенные
вопросы относительно подходов к существующей проблематике по заявленной
тематике.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная и
идентификационная деятельность, розыск, установление местонахождения,
опознание, идентификация.
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Аннотация. В статье поднимаются кадровые и законодательные аспекты
профилактики побегов из колоний-поселений.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уклонение от отбывания
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Аннотация. В статье проводится анализ выявленных проблем использования
видеоконференцсвязи в ходе предварительного расследования, изложены аргументы
в пользу закрепления в российском уголовно-процессуальном законодательстве
введения и применения видеоконференцсвязи.
Ключевые слова: видеосвязь, видеоконференцсвязь, досудебное производство,
расследование.
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Аннотация. Предупреждение преступлений — одно из важнейших направлений
деятельности всей системы правоохранительных органов. Теория общего и частного
предупреждения прослеживается через призму всех наук уголовно-правового цикла.
По итогам научной статьи автор приходит к выводу, что система предупреждения
преступлений в той или иной степени изучается, рассматривается всеми науками
уголовно-правового цикла с учетом специфики и конкретизации.
Ключевые слова: предупреждение, преступление, правоохранительные органы,
юридические науки, уголовное право, криминология, уголовный процесс, уголовноисполнительное право, криминалистика.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы освобождения лиц,
оказывающих
содействие
оперативным
подразделениям,
от
уголовной
ответственности. Сопоставляются положения оперативно-розыскного и уголовного
законодательств, выявляются противоречия, обозначаются пути их решения.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, конфидент, содействие,
уголовная ответственность, правовая защита.
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Об оперативно-тактической задаче (цели) обследования помещений в сфере
оперативно-розыскной деятельности

Виктор Николаевич Омелин1, Вадим Фанилевич Габзалилов2
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Аннотация. В статье проведен анализ оперативно-тактических задач (цели)
обследования помещений как оперативно-розыскного мероприятия. Раскрываются
познавательные,
деятельные
(конструктивные),
обеспечивающие
задачи
обследования помещений в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, обследование помещений, оперативно-тактические задачи (цель)
обследования помещений.
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К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел
Российской Федерации с иными субъектами
правоохранительной деятельности
Светлана Анатольевна Потапова
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Аннотация. В научной статье обсуждаются проблемы организации внешнего
взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации и иных
правоохранительных структур. Предлагается перечень принципов управления,
выводятся факторы, его обусловливающие. Дается авторское определение
взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: внешнее взаимодействие, правоохранительные структуры,
правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, субъекты и задачи
взаимодействия.
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К вопросу о правовой оценке нарушений требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов при ведении строительства
Масхуд Махмудович Салихов
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
Москва, Россия, name_odin@bk.ru
Аннотация. Проведен анализ существующих проблем практического характера,
возникающих в деятельности правоохранительных органов и судов при
квалификации деяния, совершенного в связи эксплуатацией подъемных сооружений
(грузоподъемных механизмов) на строительных объектах и площадках.
Установлено, что при осуществлении строительства объектов на строительной
площадке используются различные источники опасности, к которым отраслевым
законодательством предъявляются специальные требования безопасности, в том
числе и требования промышленной безопасности опасных производственных
объектов.
Анализ проблем конкуренции статей 216 и 217 УК РФ показал, что вне
зависимости от наличия в строительных нормах и правилах общих положений об
обеспечении безопасности на строительном объекте или площадке, деяния,
совершенные в границах такого строительства с использованием грузоподъемного
оборудования и техники, следует квалифицировать по статье Уголовного кодекса,
предусматривающей ответственность за нарушение специальных норм отраслевого
законодательства.
Ключевые слова: грузоподъемный механизм, передвижные технические
устройства, опасный производственный объект, промышленная безопасность.
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К вопросу о сущности состязательного процесса
при осуществлении уголовного преследования
Александр Юрьевич Самойлов
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с
уголовным преследованием как правовым институтом.
Ключевые слова: уголовное преследование, предварительное расследование,
защита прав и свобод человека.
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Особенности получения сравнительных образцов
для проведения идентификационной почерковедческой экспертизы
Эльвира Тагировна Хайруллова
Казанский юридический институт МВД России, Республика Татарстан,
Казань, Россия, elv_hai@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы отбора
сравнительных образцов для идентификации автора и исполнителя по признакам
письменной речи с точки зрения правовой регламентации, количественного и
качественного состава материала для исследования. Автором предложены пути для
более эффективной работы и оптимизации процесса расследования по определению
субъектов в каждом конкретном случае, которые качественно и в полном объеме
подготовят образцы для сравнительного исследования; даны рекомендации органам
предварительного расследования на подготовительном этапе назначения
почерковедческих экспертиз.
Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, судебный эксперт,
идентификация, рукописный текст, образцы для сравнительного исследования,
почерковые объекты.
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К вопросу о подготовке сотрудников к действиям
при чрезвычайных обстоятельствах в ходе осуществления оперативнорозыскного обеспечения деятельности правоохранительных органов
Олег Викторович Хомяков1, Дмитрий Александрович Высоцкий2
1
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологодская область,
г. Вологда, Россия
2
Университет ФСИН России, Санкт-Петербург, Россия
1
okhomyakov@yandex.ru
2
d.vysota14@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки
оперативно-розыскного обеспечения деятельности правоохранительных органов,
акцентируется внимание на необходимости проведения оперативно-розыскного
обеспечения в связи с ранней профилактикой условий возникновения чрезвычайных
обстоятельств.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правовое регулирование,
оперативно-розыскное обеспечение, оперативно-розыскная операция, чрезвычайные
обстоятельства.
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Современное состояние коррупции
в здравоохранении России
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние коррупции в
здравоохранении РФ.
Коррупция — не только национальная проблема российского общества, это
глобальное и интернациональное явление. Коррупция активизировалась в последние
десятилетия и вышла на передний план во многих общественных отраслях жизни
человечества, окутав своими сетями государственную, экономическую, отраслевую и
другие сферы жизни.
Ключевые слова: коррупция, дача взятки, получение взятки, вымогательство,
антикоррупционная политика, растрата и хищение денежных средств, подделка
страховых документов, учет фиктивных пациентов.
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Проблемы определения статуса «свидетель»
в уголовно-процессуальном законодательстве
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Аннотация. В статье анализируется понятие свидетеля и основные критерии, на
основании которых лицо приобретает данный статус. Поскольку установлено, что
существующее понятие свидетеля является несовершенным, предложено его
авторское определение, которые было бы целесообразно закрепить в УПК РФ.
Ключевые слова: свидетель, уголовный процесс, процессуальный порядок,
статус свидетеля.
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Уголовная ответственность за оскорбление главы государства в зарубежных
странах
Екатерина Валерьевна Яковлева
Барнаульский юридический институт МВД России, Алтайский край, Барнаул,
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Аннотация. На основе анализа зарубежного законодательства автор
рассматривает особенности ответственности за оскорбление главы государства в
зарубежных странах, выделяет общие закономерности. В заключение формирует
вывод касательно рассматриваемой проблематики.
Ключевые слова: оскорбление, клевета, глава государства, президент, монарх.
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Перспективы развития логистики
Каспийского региона как важного центра международного сотрудничества
Гюлзада Артуровна Ашурбекова1, Мадина Низамовна Алиева2
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития логистики
Каспийского региона, как важного центра международного сотрудничества.
Активизация транспортно-логистической сети региона и его производственных сил
способствует увеличению грузоперевозок через развивающиеся международные
маршруты, например, реализуемый Китайской Народной Республикой проект «Один
пояс, один путь».
Ключевые слова: транспортная логистика, Каспийский регион, транзит,
производственный потенциал, международные транспортные коридоры.
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Противодействие экстремизму и терроризму
в объективе международного права
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университета,

Аннотация. В статье представлен анализ противодействия государств
экстремизму и терроризму в объективе международного права. Помимо этого, в
статье затронуты основные направления усилий, предпринимаемых в этом
направлении.
В
анализе
дана
международно-правовая
характеристика
международных и российских нормативно-правовых актов, принятых для решения
проблемы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Подчеркнуто, что характер
растущих угроз экстремизма и терроризма побуждает государства выработать
единые подходы к решению принципиальных задач, в основе которых лежит
категорическое неприятие идеологии терроризма и стремление победить его.
Ключевые слова: противодействие, экстремизм, терроризм, угроза,
международное право, задача, решение.
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Отраслевые принципы международного права
и охрана окружающей среды и европейского права
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Аннотация. Охрана окружающей среды стала одной из важнейших
международных проблем современности. Ее эффективное решение является
условием существования и развития человеческой цивилизации. Помимо
общепризнанных принципов международного права в процессе развития
международного права окружающей среды были разработаны и специальные
отраслевые принципы.
Следует отметить, что принципиальные основы
международного права окружающей среды в комплексном виде не сформулированы
и могут быть выявлены посредством анализа большого числа природоохранных и
иных договоров и других актов нормообразующего характера.
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Аннотация. В данных тезисах представлен краткий анализ документов и
соглашений Минской группы ОБСЕ, регулирующих Нагорно-Карабахский конфликт
в Азербайджане. В тезисах затронуты также так называемые Мадридские принципы.
Помимо этого, в работе отмечены достоинства и недостатки Минской группы ОБСЕ
в деле урегулирования конфликта. Здесь же нашла свое отражение оценка
посреднической и миротворческой инициативы России в рамках трехстороннего
соглашения конфликтующих сторон 2020 — 2021 годов.
Ключевые слова: международное право, ОБСЕ, Минская группа, карабахский
конфликт, миротворческие миссии, Совет Безопасности ООН.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты возникновения и
нормативного закрепления принципа неприменения силы или угрозы силой в
международном праве, а также подход и попытки расширить возможность
правомерного применения силы со стороны США.
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международный конфликт, норма права.
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