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В статье рассматривается содержание основной (генеральной) функции государства с точки зрения последних теоретико-правовых 

исследований, а также анализа конституционных поправок 2020 г. Делается вывод о сохранении народа и развитии механизмов 

реализации народного суверенитета, как основного содержания генеральной функции. Отдельно рассматривается вопрос об 

обеспечении безопасности, как предпосылки, необходимого условия и цели выполнения государством своих функций. С точки 

зрения содержания изменений, внесённых в Конституцию Российской Федерации, указывается на повышение роли безопасности как 

важной государственной ценности, расширение сферы публично-властного управления в отдельных отраслях национальной 

безопасности. 

 

EPIFANOV, A.E., MOKHOV, A.Yu. 

ON THE IMPLEMENTATION OF THE GENERAL FUNCTION OF THE MODERN RUSSIAN STATE 

 

Key words: functions of the state, general function, sovereignty of the state, sovereignty of the people, security, constitutional reform. 

 

The article considers the content of the main (general) function of the state from the point of view of the latest theoretical-legal research, as 

well as the analysis of the constitutional amendments of 2020. It makes the conclusion about the preservation of the people and the development 

of mechanisms for the implementation of popular sovereignty as the main content of the general function. The issue of ensuring security is 

considered separately as a prerequisite, necessary condition and purpose of the state's performance of its functions. From the point of view of 

the content of the changes made to the Constitution of the Russian Federation, it is indicated that the role of security as an important state value 

is increasing, the sphere of public administration in certain sectors of national security is expanding. 
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СМОРЧКОВА Л.Н. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК СРЕДСТВО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

Ключевые слова: экспериментальный правовой режим, регуляторная песочница, цифровые технологии, общий правовой режим, 

административно-правовое регулирование, регулирование экономической деятельности, развитие законодательства. 

 

Автор рассматривает процесс становления нового для российского права средства административно-правового воздействия на 

экономические отношения – экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. В статье, на основе результатов 

анализа тенденций развития этого правового института, дается оценка его положительных и отрицательных сторон, а также рисков 

и правовых способов их нивелирования. Автор приходит к выводу, что реальное использование в российской правовой системе этого 

правового средства оперативного юридического воздействия на стремительно меняющиеся в эпоху тотальной цифровизации 

общественные отношения открывает новые возможности и новые перспективы в развитии теории и практики современного 

правового регулирования. 

 

SMORCHKOVA, L.N. 

EXPERIMENTAL LEGAL REGIME AS A MEANS OF ADMINISTRATIVE REGULATION IN THE ECONOMIC SPHERE 

 

Key words: experimental legal regime, regulatory sandbox, digital technologies, general legal regime, administrative-legal regulation, 

regulation of economic activity, development of legislation. 

 

The author considers the process of formation of a new for Russian law means of administrative-legal impact on economic relations - an 

experimental legal regime in the field of digital innovations. Based on the results of the analysis of the development trends of this legal 

institution, the article provides an assessment of its positive and negative aspects, as well as the risks and legal methods of their leveling. The 

author comes to the conclusion that the real usage in the Russian legal system of this legal means of operational legal impact on the rapidly 

changing public relations in the era of total digitalization opens up new opportunities and new perspectives in the development of the theory 

and practice of modern legal regulation. 
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МОХОРОВ Д.А., ДЕМИДОВ В.П., МОХОРОВА А.Ю., ДОЛЖЕНКОВА Е. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ  

КАК УГРОЗА РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Ключевые слова: политическая коррупция, политико-правовые последствия, лоббизм, институты власти, выборные кампании, 

демократизация.  

 

В статье проводится анализ научных подходов к изучению таких феноменов, как «лоббизм» и «коррупция» в политической сфере. 

Обосновывается необходимость их концептуального разделения и правового регламентирования с целью обеспечения реализации 

прав граждан в избирательном процессе. В частности, в качестве противодействия коррупционным проявлениям, связанным с 

оказанием влияния на проведение выборов, необходимо установить пределы объемов денежных и материальных ресурсов, 

используемых представителями разнообразных политических партий, общественных объединений, а также самовыдвиженцами, что 

может существенно ограничить масштабы негативного воздействия кандидатов, претендующих на должности в избирательных 

структурах. Кроме того, следует законодательно ограничить присутствие лиц в избирательных комиссиях разного уровня, которые 

ранее допускали существенные нарушения действующего законодательства и имеется информация правового характера о том, что 

они связаны с организациями, допускающими коррупционные формы взаимодействия в процессе своей деятельности. 

 

MOKHOROV, D.A., DEMIDOV, V.P., MOKHOROVA, A.Yu., DOLZHENKOVA, E.  

POLITICAL CORRUPTION AS A THREAT TO THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS  

 

Key words: political corruption, political-legal consequences, lobbyism, institution of power, election campaigns, democratization.  

 

The article analyzes the scientific approaches to the study of such concepts as “lobbying” and “corruption” in the political sphere. The article 

substantiates the necessity for their conceptual separation and legal regulation in order to ensure the implementation of citizens ' rights in the 

electoral process. In particular, in order to counteract corruption manifestations associated with influencing the conduct of elections, it is 

necessary to set limits on the amount of monetary and material resources used by representatives of various political parties, public associations, 

as well as self-nominated candidates, which can significantly limit the scale of the negative impact of candidates applying for positions in 

electoral structures. In addition, it is necessary to legally restrict the presence of persons in election commissions of different levels who 

previously committed significant violations of the current legislation and there is information of a legal nature that they are associated with 

organizations that allow corrupt forms of interaction in the course of their activities. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: государственное регулирование, дистанционная (удаленная) занятость, занятость населения, дистанционный 

работник, работодатель, дистанционная работа, временный перевод работника на дистанционную работу. 

 

Новый всплеск международной активности по вопросам дистанционного труда пришелся на 2020 год, как закономерная реакция 

государств и международных организаций на пандемию COVID-19. В условиях неожиданной и чрезвычайной ситуации, связанной 

с пандемией COVID-19, ни работодатели, ни работники не были готовы решать все проблемы, связанные с переходом на 

дистанционную работу, будь то правовые, организационные, психологические или инфраструктурные. В статье вопросы 

дистанционной (удаленной) занятости рассматриваются в разрезе российского опыта массового перевода на подобный 

альтернативный способ организации труда весной 2020 года. Анализируются изменения, внесенные в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной работы. Отмечены правовые, организационные и инфраструктурные меры, 

принятые российским правительством в целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия современного рынка труда и 

обеспечения социальной защищенности граждан. Представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию правового 

регулирования дистанционного труда в России. 

 

VASILIEVA, J.S. 

STATE-LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF REMOTE EMPLOYMENT: EXPERIENCE AND PROSPECTS 

 

Key words: state regulation, employment, telecommuting, distance work, remote employee, employer, remote work, temporary switch of the 

employees to remote work. 

 

A new surge of international activity on remote work came in 2020 as a natural response by states and international organizations to the 

COVID-19 pandemic. In the conditions of sudden and extraordinary situation associated with the pandemic and the arising necessity of 

transition to remote employment, neither employers nor employees were prepared to deal with all the associated problems, whether legal, 

organizational, psychological, or infrastructural. In this study, the issues of remote employment are considered in the context of the Russian 

experience of massive transition to such an alternative method of labor organization in the spring of 2020. It analyzes the changes made to the 

Labor Code of the Russian Federation in terms of regulating remote work. The research notes legal, organizational and infrastructural measures 

taken by the Russian government in order to respond promptly to the changing conditions of the modern labor market and to ensure social 

protection of citizens. The author also presents recommendations on further improvement of the legal regulation of distance work in Russia. 
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ВЕРЕЩАК С.Б., АБРАМОВА Л.А., ВЕРЕЩАК А.В. 

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 
Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, молодые граждане, региональное правовое регулирование молодежной 

политики. 

 

В статье проводится анализ федерального и регионального правового регулирования в связи с принятием Федерального закона «О 

молодежной политике в Российской Федерации». В отсутствие системообразующего федерального закона, регионы проводили 

собственное правовое регулирование, которое различается по ключевым аспектам определения и реализации молодежной политики. 

Новый федеральный закон ставит задачи по корректировке и обновлению законодательства в субъектах Российской Федерации. 

Авторы делают вывод о целесообразности унификации наименований региональных законов о молодежной политике, устранения 

различий в определении возрастных рамок категории «молодежь», уточнения понятий: молодежь, молодые граждане, молодежное 

предпринимательство, молодой специалист. Кроме того, предлагается развить региональную правовую основу по осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности, а также института наставничества, который может быть реализован в сфере 

молодежных инициатив по предпринимательству, в сфере подготовки кадров для работы с подростками, в системе вузов, в системе 

молодежной грантовой деятельности. 

 

VERESHCHAK, S.B., ABRAMOVA, L.A., VERESHCHAK, A.V. 

NEW VECTORS OF LEGAL REGULATION OF YOUTH POLICY  

IN THE CONTEXT OF FEDERAL AND REGIONAL LAWMAKING 

 

Key words: youth policy, youth, young citizens, regional legal regulation of youth policy. 

 

The article analyzes the federal and regional legal regulation of youth policy. In the absence of a system-forming federal law, the regions 

carried out their own legal regulation, which differs in key aspects of defining and implementing youth policy. The new federal law "On Youth 

Policy in the Russian Federation" sets the tasks of correcting and updating legislation in the constituent entities of the Russian Federation. The 

authors make a conclusion that it is expedient to unify the names of regional laws on youth policy, eliminate differences in the definition of 

the age framework of the category "youth", clarify the concepts: youth, young citizens, youth entrepreneurship, young specialist. In addition, 

it is proposed to develop a regional legal framework for the implementation of voluntary (volunteer) activities, as well as a mentoring institute, 

which can be implemented in the field of youth entrepreneurship initiatives, in the field of training personnel to work with teenagers, in the 

system of universities, in the system of youth grant activities. 
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КИСЕЛЕВА А.В., КОЛЕСНИКОВ Ю.А. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Ключевые слова: конституционная экономика, финансовая система, конституционное регулирование, Конституция 2020 года, 

ограничительные процедуры, конституционное поле в дореволюционной России, М. Сперанский.  

 

Финансовая система составляет важную часть экономики страны, подвергаясь регулирующему воздействию Конституции. 

Определенные ограничения в финансовой сфере, провозглашённые на конституционном уровне, определяют горизонты развития 

экономических процессов. Изучая проблему влияния Конституции на развитие финансовых систем, авторы рассматривают ее как с 

точки зрения конституционного, так и финансового права. Показано, что Конституция, как основной закон государства, влияет на 

финансовую систему прямо и опосредованно. Прямое воздействие выражается в непосредственном регулировании нормами 

основного закона соответствующей группы общественных отношений, а также в формировании отраслевого законодательства, 

регулирующего финансовую систему в соответствии с конституционными установками. Опосредованное влияние на финансовую 

систему конституция оказывает через регулирование экономических основ государства. Исследуя проблему в широком историко-

правовом контексте, авторы обращаются к творческому наследию М. Спаранского, предложившего интересное видение исследуемой 

проблематики на стадии концептуального зарождения конституционного поля в дореволюционной России и, в частности, указавшего 

на публичный характер финансов и необходимость их включения в предмет конституционного регулирования. По мнению авторов, 

Конституция должна дать возможность самостоятельному развитию рынка и действиям субъектов общественных отношений по 

собственному разрешению, исходя из интересов частного характера. Именно такой подход был выработан одним из первых 

российских конституционалистов – М. Сперанским.  

 

KISELEVA, A.V., KOLESNIKOV, Yu.A. 

CONSTITUTIONAL ECONOMICS AND FINANCIAL LAW 

 

Key words: constitutional economics, financial system, constitutional regulation, the 2020 Constitution, restrictive procedures, constitutional 

field in pre-revolutionary Russia, M. Speransky. 

 

The financial system is an important part of the country's economy, subject to the regulatory influence of the Constitution. Certain restrictions 

in the financial sphere, claimed at the constitutional level, determine the horizons for the development of economic processes. Studying the 

problem of the influence of the Constitution on the development of financial systems, the authors consider it both from the point of view of 

constitutional and financial law. It is shown that the Constitution, as the main law of the state, affects the financial system directly and indirectly. 

The direct impact is expressed in the direct regulation of the relevant group of social relations by the norms of the basic law, as well as in the 

formation of sectoral legislation regulating the financial system in accordance with constitutional provisions. The constitution exerts an indirect 

influence on the financial system through the regulation of the economic foundations of the state. Exploring the problem in a broad historical 

and legal context, the authors turn to the creative heritage of M. Sparansky, who offered an interesting vision of the problem under study at the 

stage of conceptual emergence of the constitutional field in pre-revolutionary Russia and, in particular, pointed out the public nature of finance 

and the need to include them in the subject of constitutional regulation. According to the authors, the Constitution should enable the independent 

development of the market and the actions of subjects of public relations at their own permission, based on private interests. This approach 

was developed by one of the first Russian constitutionalists - M. Speransky. 
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г. 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 
 

Ключевые слова: механизм реализации публичной власти, административно-юрисдикционная деятельность, диверсификация, 

реконструкция законодательства, административная юрисдикция в финансовой сфере. 

 

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов, связанных с реализацией административно-

юрисдикционной деятельности федеральных органов исполнительной власти в налоговой сфере, совершенствованием правового 

регулирования в данном направлении. Предпринята попытка комплексного исследования сложной правовой природы 

административно-юрисдикционной деятельности федеральных органов исполнительной власти в налоговой сфере, выявления 

проблем правоприменения административных производств юрисдикционного характера, с предложением путей их преодоления. 

Выявлены преимущества и недостатки неоднозначной правовой природы административной юрисдикции. Дана краткая 

характеристика Федеральному закону от 17.02.2021 г. № 6-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации», привнесшему определенные нововведения в главы 19 и 20 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Выявлены его преимущества и недостатки. На основе проведенного исследования, рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся 

правоприменительных административных производств юрисдикционного характера по разрешению споров, рассматриваемых во 

внесудебном порядке. Выделены и сформулированы отдельные аспекты, требующие совершенствования. Обоснованы пути 

преодоления актуальных проблем правоприменения, представлены предложения по совершенствованию законодательства в данной 

сфере.  

VASILYEVA, E. G. 

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE-JURISDICTIONAL ACTIVITIES OF FEDERAL EXECUTIVE 

AUTHORITIES IN THE TAX AREA 

 

Key words: mechanism for the implementation of public power, administrative-jurisdictional activity, diversification, reconstruction of 

legislation, administrative jurisdiction in the financial sphere. 

 

The article is devoted to the consideration of theoretical and practical issues related to the implementation of administrative-jurisdictional 

activities of federal executive authorities in the tax area, improving legal regulation in this area. In this paper, ir made an attempt to 

comprehensively study the complex legal nature of the administrative-jurisdictional activities of federal executive authorities in the tax sphere, 

to identify the problems of law enforcement of administrative proceedings of a jurisdictional nature, with a proposal for ways to overcome 

them. The advantages and disadvantages of the ambiguous legal nature of administrative jurisdiction are revealed. It is given a brief description 

to the Federal Law from February 17, 2021, № 6-FZ "On Amendments to Part One of the Tax Code of the Russian Federation", which 

introduced certain innovations to chapters 19 and 20 of the Tax Code of the Russian Federation. Its advantages and disadvantages are revealed. 

On the basis of the study, the author considered theoretical issues related to law enforcement administrative proceedings of a jurisdictional 

nature to resolve disputes considered out of court. The author has highlighted and formulated certain aspects that require improvement. It is 

substantiated the ways of overcoming urgent problems of law enforcement, presented the proposals for improving legislation in this area. 
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КОЖУШКО С.В. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Ключевые слова: субъекты публичной власти, органы исполнительной власти, принципы бюджетного права, принципы бюджетной 

системы, принцип транспарентности, бюджетный процесс. 

 

В статье проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие полномочия органов исполнительной власти по 

реализации принципа транспарентности бюджетного права, выявлены некоторые проблемы его реализации. Показано, что в связи с 

процессами цифровизации экономических и иных сфер общественных правоотношений, реализация субъектами публичной власти 

принципа транспарентности бюджетного права все чаще осуществляется посредством опубликования бюджетной информации на их 

официальных Интернет-ресурсах. Тем не менее, реализация принципа транспарентности отличается фрагментарностью, 

обусловленной несовершенством правового регулирования информационного пространства. Автор считает, что информация, 

обосновывающая внесение изменений в бюджетную роспись, должна быть доступна на той же странице, на которой публикуется 

сводная бюджетная роспись бюджета. В связи с этим, следует внести соответствующие изменения в Порядок размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». 

 

KOZHUSHKO, S.V. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE BUDGETARY ACTIVITIES  

OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES 

 

Key words: public authorities, executive authorities, principles of budget law, principles of the budget system, the principle of transparency, 

budget process. 

 

The article analyzes the normative legal acts regulating the powers of the executive authorities to implement the principle of transparency of 

budget law, identifies some problems of its implementation. It is shown that in connection with the processes of digitalization of economic and 

other spheres of public legal relations, the implementation of the principle of transparency of budget law by public authorities is increasingly 

carried out through the publication of budget information on their official Internet resources. Nevertheless, the implementation of the principle 

of transparency is fragmented due to the imperfection of the legal regulation of the information space. The author believes that the information 

justifying changes in the budget list should be available on the same page on which the consolidated budget list of the budget is published. In 

this regard, appropriate changes should be made to the Procedure for posting and providing information on the single portal of the budgetary 

system of the Russian Federation "Electronic budget". 
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САВИН П.Т. 

О ПОЗИТИВНОМ НАЧАЛЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Ключевые слова: права и свободы, высшая ценность, уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая доктрина. 

 

В статье рассматриваются вопросы предназначения уголовного права и его особой правовой природы. Автор обосновывает точку 

зрения о заведомо ошибочном восприятии гражданами уголовного закона исключительно в контексте карательного и превентивного 

воздействия на лиц, преступающих уголовно-правовой запрет. В статье представлено мнение о позитивном начале уголовного права, 

которое характеризуется именно защитой прав и свобод человека, а также находит свое отражение в регламентации уголовным 

законом вариантов социально-полезного поведения. Обоснован вывод о том, что учение о позитивном начале в уголовном праве не 

только имеет право на существование, но должно стать неотъемлемой частью правовой доктрины. 

 

SAVIN, P.T. 

ON THE POSITIVE BEGINNING IN CRIMINAL LAW 

 

Key words: rights and freedoms; the highest value; criminal law; criminal law; criminal-legal doctrine. 
 
The article considers the issues of the purpose of criminal law and its special legal nature. The author substantiates the point of view about the 

deliberately erroneous perception of the criminal law by citizens exclusively in the context of punitive and preventive influence on persons 

who violate the criminal law prohibition. The article presents an opinion on the positive beginning of criminal law, which is characterized 

precisely by the protection of human rights and freedoms, and is also reflected in the regulation of socially useful behavior options by the 

criminal law. The conclusion is substantiated that the doctrine of the positive principle in criminal law not only has the right to exist, but should 

become an integral part of the legal doctrine. 
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ФЕДОРЕНКО С.А., СМЕТАНА Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА КИТАЯ И РОССИИ  

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс, рецепция права, законодательство, развитие права, состав преступления, 

смертная казнь, социалистическое право, Китай, Россия. 

 

В статье рассмотрены основные вехи эволюции уголовного права в СССР (затем в Российской Федерации) и Китайской Народной 

Республики. Показано, что КНР реципировала идеи советского уголовного права. В течение второй половины XX века обе страны 

прошли в чем-то схожий путь, но со временем правовые доктрины претерпели изменения, как и идеи государственного 

строительства. СССР перестал существовать, а Россия, являясь правопреемницей данной страны, кардинально сменила правовой 

курс. В это же время Китай сохранил свою территориальную целостность и остался верен идеям коммунизма, несколько видоизменив 

их под современные реалии сочетания рыночной и плановой экономики, особенности менталитета населения страны, актуальные 

задачи государственного строительства и международных отношений в условиях глобализации. Проведён сравнительно-правовой 

анализ норм уголовного права и основных его источников в отечественном и китайском уголовном законодательстве. 

 

FEDORENKO, S.A., SMETANA, N.V. 

FEATURES OF THE EVOLUTION OF CRIMINAL LAW IN CHINA AND RUSSIA IN CURRENT TIME:  

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 

Key words: criminal law, Criminal code, reception of law, legislation, development of law, corpus delicti, death penalty, socialist law, China, 

Russia. 

 

The article considers the main milestones in the evolution of criminal law in the USSR (then in the Russian Federation) and the People's 

Republic of China (PRC). It is shown that the PRC adopted the ideas of the Soviet criminal law. During the second half of the XX century, 

both countries followed a somewhat similar path, but over time, legal doctrines have undergone changes, as have the ideas of state building. 

The USSR ceased to exist, and Russia, being the legal successor of this country, radically changed its legal course. At the same time, China 

retained its territorial integrity and remained faithful to the ideas of communism, somewhat modifying them to suit the modern realities of a 

combination of market and planned economies, the peculiarities of the mentality of the country's population, the urgent tasks of state building 

and international relations in the context of globalization. A comparative legal analysis of the norms of criminal law and its main sources in 

domestic and Chinese criminal law is carried out. 
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БЕЛЯСОВ С.Н., БАРАНОВ И.Н. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

ПО ЗАРУБЕЖНОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Ключевые слова: ответственность за преступления против жизни, уголовное право, тяжкое и простое убийство, телесные вред. 

 

В статье авторы предприняли попытку проанализировать уголовное законодательство ряда зарубежных стран (США, Франции, 

Великобритании) в части, касающейся преступлений против жизни и здоровья, и сопоставить их с уголовным законодательством 

Российской Федерации. Показано, что в странах общего права родовое понятие убийства в общем праве определяется как homicide, 

и далее убийства типологизируются на различные виды убийств, в соответствии с их признаками. Основным преступным деянием 

против жизни и основным видом убийства является тяжкое убийство (murder). Тяжкое убийство представляет собой противоправное 

причинение смерти другому человеку, совершенное со злым предумышлением. Состав убийства предполагает наличие трех 

компонентов: действия или бездействия, направленных на причинение смерти; преступный результат в виде смерти. Авторы 

приходят к выводу, что система преступных деяний против жизни и здоровья здесь представляется крайне запутанной и не свободной 

от внутренних противоречий. 

BELYASOV, S.N., BARANOV, I.N. 

RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH UNDER FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION 

 
Key words: responsibility for crimes against life, criminal law, serious and simple murder, bodily harm. 

 

In the article, the authors made an attempt to analyze the criminal legislation of a number of foreign countries (USA, France, the Great Britain) 

in terms of crimes against life and health, and compare them with the criminal legislation of the Russian Federation. It is shown that in common 

law countries the generic concept of murder in common law is defined as homicide, and further murders are typologized to various types of 

murders, in accordance with their characteristics. The main crime against life and the main type of murder is serious murder. The serious 

murder is the wrongful infliction of death on another person with malicious intent. The corpus delicti of a murder presupposes the presence of 

three components: actions or omissions aimed at causing death; the criminal result in the form of death. The authors come to the conclusion 

that the system of criminal acts against life and health here seems to be extremely confusing and not free from internal contradictions. 
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ШИКУЛА И.Р. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, профилактика, лица в беспомощном состоянии, семейно-бытовое насилие, 

зарубежная практика. 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном состоянии, основные 

направления оптимизации деятельности сотрудников правоохранительных органов в вопросах уголовно-правовой охраны данной 

категории лиц. Преступность в отношении наиболее социально уязвимых лиц оказывает дестабилизирующее воздействие не только 

на общее состояние установленного государством правопорядка, но также крайне негативно влияет на морально-психологическое 

состояние общества, подрывая его нравственно-этические основы. Поэтому предупреждение преступности в правоохранительной 

деятельности и минимизация порождаемых ею негативных последствий особенно важны применительно к лицам, находящимся в 

момент совершения общественных посягательств в беспомощном состоянии. Автором исследуются основные направления 

правоохранительной деятельности в России и зарубежных государствах, благодаря чему может быть создана многогранная модель 

уголовно-правовой охраны, ориентированная на предупреждение виктимизации наиболее уязвимых групп населения. 

 

SHIKULA, I.R. 

CURRENT PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE FIELD OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION  

OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF PERSONS IN A HELPLESS STATE IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Key words: law enforcement, prevention, persons in a helpless state, domestic violence, foreign practice. 

 

In the article, the author considers the current problems of criminal-legal protection of persons in a helpless state, the main directions of 

optimizing the activities of law enforcement officers in matters of criminal law protection of this category of persons. Crime against the most 

socially vulnerable persons has a destabilizing effect not only on the general state of the law and order established by the state, but also has an 

extremely negative impact on the moral and psychological state of society, undermining its moral and ethical foundations, therefore, crime 

prevention in law enforcement and minimizing the negative consequences generated by it are especially important in relation to persons who 

are helpless at the time of committing public encroachments. In this regard, the author examines the main directions of law enforcement activity 

in Russia and foreign countries, thanks to which a multi-faceted model of criminal-legal protection, oriented to the prevention of victimization 

of the most vulnerable persons, can be created. 
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БОХАН А.П., БОНДАРЕВ С.П., ЧМЫРЕВ С.Н., КУРКИН П.Г. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

КАК НОВЫЙ ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Ключевые слова: лишение права управлять транспортным средством, ограничение использования транспортного средства, 

состояние опьянения, дорожно-транспортные происшествия, снижение смертности. 

 

Статья посвящена вопросу введения такого вида уголовного наказания, как ограничение использования транспортного средства за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 264 и 264.1 УК РФ. Данный вид наказания должен применяется в отношении 

лица, которому назначается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью точно на тот же срок на который он лишается вышеуказанного права. Предложено включить в текст уголовного 

закона норму, которая ограничивает использование транспортного средства, сформулировав в следующей редакции ст. 47.1 

Ограничение использования транспортного средства: «Ограничение использования транспортного средства применяется в 

отношении лица, которому назначается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок». В целях единообразия применения норм, необходимо предусмотреть идентичный вид 

административного наказания и в административном законодательстве. 

 

BOHAN, A.P., BONDAREV, S.P., CHMYREV, S.N., KURKIN, P.G. 

RESTRICTION OF THE USE OF THE VEHICLE AS A NEW TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

Key words: deprivation of the right to drive a vehicle, restriction of the use of the vehicle, state of intoxication, traffic accidents, reduction of 

mortality. 

 

The article is devoted to the introduction of such a type of criminal punishment as restricting the use of a vehicle for the commission of crimes 

provided for in article. 264 and 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. This type of punishment should apply to a person who 

is punished by deprivation of the right to hold certain posts or engage in certain activities for the exact same period for which he is deprived of 

the above right. It is proposed to include in the text of the criminal law a norm that restricts the use of a vehicle, formulating in the following 

edition of Art. 47.1 Restriction on the use of a vehicle: "Restriction on the use of a vehicle applies to a person who is sentenced to deprivation 

of the right to hold certain positions or engage in certain activities for the same period." For the purpose of uniformity in the application of 

norms, it is necessary to provide for an identical type of administrative punishment in administrative legislation. 
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ЮСУПОВА С.И. 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ 

ВЛИЯНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ИСТОКАХ ИХ ПРОТИВОПРАВНОГО  

И АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: общепризнанные нормы морали, духовные ценности, модели поведения, негативное воздействие, криминальный 

образ жизни, авторитет в обществе, сверстники. 

 

В статье исследуется проблема асоциальных девиаций несовершеннолетних лиц, рассматриваются источники негативного влияния 

на несовершеннолетних окружающей среды, причины, определяющие высокую степень их воздействия на подростков. Изучаются 

возможные пути противодействия влиянию факторов, отрицательно влияющих на несовершеннолетних. Отмечается, что что, 

подражая взрослым, несовершеннолетние, чаще склонны к заимствованию от них негативных черт повседневного образа жизни, 

нежели положительных. С этим связан рост числа подростков, имеющих пагубные привычки в виде постоянной тяги к курению, 

употреблению алкогольных напитков и пр., как якобы атрибутов жизни взрослого человека. Автор обосновывает вывод о том, что 

важно принимать все необходимые меры по предотвращению проникновения элементов криминальной жизни в круги молодежи, опираясь 

на совместные усилия семьи, образовательных учреждений и органов правопорядка. 

 

YUSUPOVA, S.I. 

TO THE QUESTION OF SOCIALIZATION OF MINORS UNDER THE CONDITIONS OF THE INFLUENCE OF THE CRIMINAL 

ENVIRONMENT AND THE SOURCES OF THEIR ILLEGAL AND ANTI-SOCIAL BEHAVIOR 

 

Key words: generally recognized moral norms, spiritual values, behavior patterns, negative impact, criminal lifestyle, authority in society, peers. 

 

The article examines the problem of asocial deviations of minors, considers the sources of negative impact on minors of the environment, the 

reasons that determine the high degree of their impact on adolescents. Possible ways of counteracting the influence of factors that negatively 

affect minors are being studied. It is noted that, imitating adults, minors are more likely to borrow negative features of their daily lifestyle from 

them than positive ones. Associated with this is an increase in the number of adolescents who have addictions in the form of a constant craving 

for smoking, drinking alcohol, etc., as supposedly attributes of the life of an adult. The author substantiates the conclusion that it is important 

to take all necessary measures to prevent the penetration of elements of criminal life into the youth circles, relying on the joint efforts of the 

family, educational institutions and law enforcement agencies. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

ЮСУПОВА СВЕТЛАНА ИНВИРОВНА - преподаватель Уфимского юридического Института МВД России. 

YUSUPOVA, SVETLANA I. - Lecturer at the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(s.yusupova1986@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ШИНКАРУК В.М., ФАНТРОВ П.П., СОЛОВЬЁВА Н.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
  

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, профилактика, антиэкстремистское законодательство, образование, государство, 

общественные объединения, правоохранительные органы. 

 

В статья представлен анализ эффективности деятельности субъектов по формированию антиэкстремистского сознания российской 

молодежи в контексте профилактики политического экстремизма. Эффективность их деятельности зависит от ряда факторов: во-

первых, должна быть детально проработанная нормативно-правовая база, препятствующая распространению экстремистских 

проявлений в молодежной среде; во-вторых, целесообразно формирование действенной системы подготовки квалифицированных 

кадров, как в правоохранительных органах, так и в образовательных учреждениях; в-третьих, формирование антиэкстремистского 

сознания в молодежной среде должно стать частью комплексной молодежной политики, выступающей важнейшим направлением 

идеологической деятельности российского государства. Авторами статьи отмечается, что одним из основных социальных 

институтов, способствующим формированию антиэкстремистского сознания молодых граждан, выступает образование. В целях 

профилактики политического экстремизма в молодежной среде субъектами образования, наиболее эффективными представляются: 

внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие сферу образования (например, изменение федеральных 

государственные образовательные стандарты, предусматривающее включение в учебные планы всех направлений подготовки 

бакалавриата антиэкстремистского блока учебных дисциплин); развитие системы антиэкстремистского воспитания молодежи в 

образовательных учреждениях России, включающей в себя формирование общегражданской российской идентичности, 

складывающейся из идей патриотизма и активной гражданской позиции, в том числе, путем модернизации отечественного 

законодательства; развитие системы научно-методического и аналитического сопровождения; организация волонтерства; 

разработка, апробация и дальнейшее нормативное закрепление на региональном уровне, исходя из специфики субъектов РФ, 

специальных программ, направленных на адаптацию иностранных студентов, из полиэтнических регионов РФ, их успешную 

интеграцию в студенческое сообщество. 

 

SHINKARUK, V.M., FANTROV, P.P., SOLOVYOVA, N.A. 

FORMATION OF ANTI-EXTREMIST CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN YOUTH  

AS A PRIORITY DIRECTION OF PREVENTING POLITICAL EXTREMISM 

 

Key words: extremism, youth, prevention, anti-extremist legislation, education, state, public associations, law enforcement authorities. 

 

The article is an analysis of effectiveness of activities of subjects on the formation of anti-extremist consciousness of Russian youth in the 

context of prevention of political extremism. The effectiveness of their activities depends on a number of factors: first, there must be a detailed 

regulatory and legal framework that prevents the spread of extremist manifestations among the youth; secondly, it is advisable to form an 

effective system for training qualified personnel, both in law enforcement agencies and in educational institutions; thirdly, the formation of 

anti-extremist consciousness in youth environment should become part of a comprehensive youth policy, which is the most important direction 

of ideological activity of Russian state. The authors of article note that one of the main social institutions contributing to the formation of anti-

extremist consciousness of young citizens is education. In order to prevent political extremism in youth environment, the subjects of education 

seem to be the most effective in implementation of following areas: amending the regulatory legal acts regulating the field of education (for 

example, changing federal state educational standards, providing for the inclusion in the curricula of all areas of bachelor's degree training of 

an anti-extremist block of academic disciplines); development of a system of anti-extremist education of young people in educational 

institutions of Russia, including the formation of a general civic Russian identity formed from the ideas of patriotism and an active civic 

position, including through the modernization of domestic legislation; development of a system of scientific, methodological and analytical 

support; organization of volunteering; development, testing and further regulatory consolidation at the regional level, based on the specifics of 

constituent entities of Russian Federation, special programs aimed at the adaptation of foreign students from multi-ethnic regions of Russian 

Federation, their successful integration into the student community. 
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СБИРУНОВ П.Н. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 
 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, покушение на самоубийство, способы доведения до самоубийства, причинная связь 

и момент окончания доведения до самоубийства, формы вины и субъект доведения до самоубийства, особенности состава доведения 

до самоубийства. 

 

Автор, на основе научного анализа литературных источников, результатов проведенных исследований, статистических данных, норм 

Уголовного кодекса РФ, а также норм других нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

охраны жизни и здоровья граждан, судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с доведением до 

самоубийства, выделяет и рассматривает теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства, анализирует объективные и субъективные признаки состава преступления, проблемные вопросы квалификации 

преступления, формулирует предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за доведение до 

самоубийства. 

SBIRUNOV, P.N. 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BRINGING TO SUICIDE 

 

Key word: bringing to suicide, attempt at suicide, ways of bringing to suicide, a causal relationship and the moment of the end of bringing to 

suicide, a form of guilt and the subject of bringing to suicide, design features of structure of bringing to suicide and their improvement. 

 

The author on the basis of the scientific analysis of references, results of the conducted researches, statistical data, standards of the Criminal 

Code of the Russian Federation, and also standards of other regulations governing the public relations in the sphere of protection of life and 

health of citizens, jurisprudence on criminal cases about the crimes connected with bringing to suicide allocates and considers theoretical and 

practical problems of criminal responsibility for bringing to suicide, analyzes objective and subjective signs of corpus delicti, problematic 

issues of qualification of a crime, formulates suggestions for improvement of the criminal legislation on responsibility for bringing to suicide. 
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ПОТЕТИНОВ В.А. 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ст. 159.2 УК РФ) 
 

Ключевые слова: квалификация преступления, мошенничество, состав преступления, социальные выплаты. 

 

Статья посвящена уголовно-правовому анализу состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. На примерах современной 

судебно-следственной практики автор раскрывает отдельные проблемные вопросы квалификации мошенничества при получении 

выплат и предлагает пути их устранения. Показано, что постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.11.2017 № 48 не в полной мере отвечает на вопросы правоприменителей относительно квалификации специальных видов 

мошенничества. Автор полагает, что назрела необходимость в дополнительных разъяснениях правоприменителю, в первую очередь, 

относительно установления субъективной стороны, каждого из видов «специальных» мошенничеств. Во избежание ошибок при 

квалификации мошенничества при получении выплат возможно внесение изменений в наименование статьи с акцентом на 

направленность выплат, что будет наиболее полно отражать предмет данного вида мошенничества. Также новое юридическое 

построение диспозиции статьи 159.2 УК РФ исключит казуистичность толкования способов совершения данного преступления. При 

квалификации мошенничества при получении выплат, по правилу субъективной стороны преступления, обязательному 

установлению подлежат не только форма вины, но и факультативные его признаки: корыстный мотив, корыстная цель. 

 

POTETINOV, V.A. 

TO THE QUESTION OF QUALIFYING FRAUD WHEN RECEIVING SOCIAL PAYMENTS  

(ARTICLE 159.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 

Key words: qualification of a crime, fraud, corpus delicti, social payments. 

 

The article is devoted to the criminal-legal analysis of the corpus delicti under Art. 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Using examples of modern forensic practice, the author reveals certain problematic issues of qualifying fraud when receiving payments and 

suggests ways to eliminate them. It is shown that the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 

30, 2017 No. 48 does not fully answer the questions of law enforcement officers regarding the qualification of special types of fraud. The 

author believes that there is a need for additional explanations to the law enforcement officer, first of all, regarding the establishment of the 

subjective side of each of the types of "special" fraud. In order to avoid errors in the qualification of fraud when receiving payments, it is 

possible to amend the title of the article with an emphasis on the direction of payments, which will most fully reflect the subject of this type of 

fraud. Also, the new legal structure of the disposition of Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation will exclude the casuistic 

interpretation of the methods of committing this crime. When qualifying fraud when receiving payments, according to the rule of the subjective 

side of the crime, not only the form of guilt, but also its optional features are subject to compulsory determination: a selfish motive, a selfish 

goal. 
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ХАКИМОВ Н.Н. 

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДПИСИ 
 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, рукопись, штрих, росчерк, подделка подписи, идентификация, индивидуальность, 

вариация, навыки письма.  

 

Установлено, что подпись выполняет несколько важных целей в правовом поле, в частности, в рамках удостоверения юридического 

факта и идентификации лица. В этой связи имеется особый криминальный интерес со стороны преступников с целью использования 

подписи в неправомерных целях, что обуславливает актуальность данного исследования. Рекомендовано при проведении 

криминалистического исследования ориентироваться на этапы проведения анализа образца (образцов) подписи (подготовительные 

мероприятия к исследованию подписи с установлением макропризнаков исследуемого образца; непосредственно исследование 

подписи с установлением микропризнаков исследуемого образца, формулирование выводов и формирование отчета), а также на 

принципы соответствующего исследования. В частности, автор предлагает обратить внимание на вариабельность почерка, 

индивидуальность и уникальность подписи, на уровень ее автоматизации и общую степень графических навыков.  

 

KHAKIMOV, N.N. 

TO THE QUESTION OF CRIMINALISTIC SIGNATURE STUDIES 

 

Key words: Handwriting examination; manuscript; hatch; flourish; forgery of a signature; identification; individuality; variation; writing skills. 

 

It was found that the signature fulfills several important purposes in the legal field, in particular, within the framework of certification of a 

legal fact and identification of a person. In this regard, there is a special criminal interest on the part of criminals in order to use the signature 

for illegal purposes, which determines the relevance of this study. It is recommended when conducting a forensic study to focus on the stages 

of the signature sample (samples) analysis (preparatory measures for the study of the signature with the establishment of macro-signs of the 

sample under study; direct examination of the signature with the establishment of micro-signs of the sample under study, formulation of 

conclusions and the formation of a report), as well as on the principles of the corresponding study. In particular, the author proposes to pay 

attention to the variability of handwriting, individuality and uniqueness of the signature, to the level of its automation and the general degree 

of graphic skills. Based on the research, the author comes to the conclusion that the forensic investigation of a signature is a complex process 

most often due to the limited amount of information provided for analysis. At the same time, in this area there is a huge amount of research 

and practical developments that allow solving the assigned tasks with a high degree of efficiency with a certain qualification of an expert. It 

follows from this that special attention should be paid to the professional training and retraining of experts, as well as to the system of interaction 

between such participants in the criminal process as the investigator and the expert. 
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СТЕПАНОВ С.Д. 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, назначение экспертиз, взаимодействие следователя с экспертом.  

 

В статье раскрывается роль судебных экспертиз на досудебной стадии судопроизводства, рассматривается ее значение и место в 

системе доказательств, освещается взаимодействие следователя с судебными экспертами. Показано, что своевременное назначение 

следователем экспертизы, выбор экспертного учреждения, правильная постановка следователем вопросов перед экспертом влияют 

на эффективность проведения экспертизы и дачу следователем экспертного заключения, имеющим по делу доказательственное 

значение. Эффективность проведения судебной экспертизы во многом зависит от качественной подготовки следователя к ее 

назначению. Важное значение имеет полнота и качество материалов, собранных следователем и представленных на экспертное 

исследование в строгом соответствии с требованиями УПК РФ. 

 

STEPANOV, S.J. 

THE INCREASING ROLE OF JUDICIAL EXAMINATIONS IN THE PRE-TRIAL STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Key words: forensic examination, appointment of examinations, interaction of the investigator with the expert. 

 

The article reveals the role of forensic examinations at the pre-trial stage of legal proceedings, indicates its significance and place in the system 

of evidence, the interaction of the investigator with forensic experts. It is shown that the timely appointment of an expert examination by the 

investigator, the choice of an expert institution, the correct posing of questions by the investigator to the expert affect the effectiveness of the 

examination and the issuance by the investigator of an expert opinion that has evidentiary value in the case. The effectiveness of the forensic 

examination largely depends on the high-quality preparation of the investigator for its appointment. The completeness and quality of the 

materials collected by the investigator and submitted for expert research in strict accordance with the requirements of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation is of great importance. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

СТЕПАНОВ САМВЕЛ ДЖАВАНШИРОВИЧ - следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, полковник юстиции (krimkk@mail.ru).  

STEPANOV, SAMVEL J. - Investigator-Criminalist of the Criminalistics Department of the Investigative Department of the 

Investigative Committee of the Russian Federation for the Krasnodar Territory, Colonel of Justice. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:krimkk@mail.ru


БАХМАДОВ Б.Д. 

СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ключевые слова: УПК РФ, прокурор, следователь, дознаватель, субъекты доказывания, следственные действия, собирание 

доказательств, судебное следствие, суд. 

 

В статье рассматривается вопрос о субъектах доказывания в ходе уголовного судопроизводства, их полномочиях по собиранию, 

проверке и оценке доказательств. В частности, выясняется является ли прокурор субъектом доказывания по уголовным делам, и если 

да, то в какой части доказывания, обладает ли он правом собирания доказательств. Автор считает, что отдельные нормы Уголовно-

процессуального кодекса РФ относительно права прокурора по собиранию доказательств в ходе уголовного судопроизводства носят 

декларативных характер (ч.1 ст.86), и прокурор, как участник производства следственных действий, в статьях, регулирующих 

порядок проведения следственных действий, не значится. Для устранения имеющихся противоречий предлагается внести 

редакционные изменения в ч.1 ст.86 УПК. Автор полагает необходимым исключить в ч.1 ст.86 УПК слово «прокурором». Тем самым 

отпадут всякие попытки считать прокурора полномочным собирать доказательства. 

 

BAKHMADOV, B. D. 

SUBJECTS OF PROOFING IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Key words: Criminal Procedure Code of the Russian Federation, prosecutor, investigator, inquirer, subjects of proofing, investigative actions, 

collecting evidence, judicial investigation, court. 

 

The article considers the issue of the subjects of proof in the course of criminal proceedings, their powers to collect, verify and evaluate 

evidence, in particular, whether the prosecutor is the subject of proof in criminal cases, if so, in what part of the proof, whether he has the right 

to collect evidence. The author believes that certain norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to 

as the Code of Criminal Procedure, CPC) regarding the right of the prosecutor to collect evidence during criminal proceedings are declarative 

in nature (Part 1 of Article 86) and the prosecutor as a participant in the investigative actions is not listed in the articles regulating the procedure 

for conducting investigative actions. To eliminate the existing contradictions, it is proposed to make editorial changes to Part 1 of Article 86 

of the Code of Criminal Procedure. The author considers it necessary to exclude the word "prosecutor" in part 1 of Article 86 of the Criminal 

Procedure Code. Thus, all attempts to consider the prosecutor authorized to collect evidence will disappear. 
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ЛЕБЕДЬ К.А., ЕФИМОВА В.В. 

РАЗРЕШЕНИЕ СУДОМ ВОПРОСОВ НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 
 

Ключевые слова: решение суда, гражданский процесс, судебное решение, обстоятельства дела, доказательства, применение 

материального и процессуального права, законность и обоснованность судебного решения, мотивы судебного решения.  

 

В статье раскрываются вопросы, с которыми суд сталкивается непосредственно при принятии решения в совещательной (закрытой) 

комнате, по окончании публичного судебного разбирательства. Указываются формы (способы) изложения решения суда, виды 

разрешаемых судом вопросов. Отмечается, что в данном случае правильнее говорить не о «тайне совещания» и нарушении таковой, 

а о «тайне принятия решения», поскольку судья принимает чаще всего решение в одиночку. Соответственно, по ряду несложных 

дел, судье можно было бы предоставить право на принятие решения без удаления в совещательную комнату, в присутствии 

участников процесса. Показано, что всё большую актуальность приобретает и вопрос о форме судебного решения, поскольку 

создание и внедрение новых технологий не стоит на месте, и в обозримом будущем электронная форма решения уверенно выйдет на 

первое место. 

LEBED, K.A., EFIMOVA, V.V. 

ISSUES RESOLVED IN THE ADOPTION OF THE COURT DECISION IN A CIVIL CASE 

 

Key words: court decision, civil procedure, judgment, case circumstances, factual background, evidences, applicable material and procedural 

law, lawfulness and substantiation of the court decision, motives for the decision. 

  

The article reveals the issues that the court faces directly when making a decision in an advisory (closed) room, at the end of a public trial. The 

forms (methods) of presenting the court decision, the types of issues resolved by the court are indicated. It is noted that in this case it is more 

correct to speak not about the "secret of the meeting" and violation of such, but about the "secret of making a decision", since the judge most 

often makes a decision alone. Accordingly, in a number of simple cases, the judge could be given the right to make a decision without being 

removed to the deliberation room, in the presence of the participants in the process. It is shown that the question of the form of a court decision 

is becoming increasingly important, since the creation and implementation of new technologies does not stand still, and in the foreseeable 

future the electronic form of the decision will surely come out on top. 
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ЕФИМЕНКО А.Э. 

О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ 
 

Ключевые слова: юридическое лицо, должник, банкротство, собственник предприятия, контролирующее лицо, конкурсное 

производство. 

 

В статье рассматривается эволюция подходов к формированию и дальнейшему развитию законодательных норм в отношении 

гражданско-правовой ответственности контролирующих должника лиц в ситуации банкротства организации. Автором проведен 

историко-правовой анализ нормативных подходов, изложенных в федеральном законодательстве, показан генезис норм о 

субсидиарной и имущественной ответственности контролирующих должника лиц в процессе банкротства юридического лица. 

Отмечено, что даже принятый в 2002 году и действующий на сегодняшний день Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в своих первых редакциях не изменил сложившуюся ситуацию. Проблемные моменты в отношении привлечения к 

ответственности контролирующих должника лиц так и не были законодательно урегулированы. Только внесение изменений в закон 

в 2009 году позволило изменить сложившуюся ситуацию. Тем не менее, и сегодня в научной среде нет единой позиции по данному 

вопросу. 

EFIMENKO, A.E. 

ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION  

IN RELATION TO CIVIL LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR 

 

Key words: legal entity, debtor, bankruptcy, enterprise owner, controlling person, bankruptcy proceedings. 

 

The article considers the evolution of approaches to the formation and further development of legislative norms in relation to the civil liability 

of persons controlling the debtor in a situation of bankruptcy of the organization. The author carried out a historical and legal analysis of the 

normative approaches set forth in federal legislation, shows the genesis of the rules on subsidiary and property liability of persons controlling 

the debtor in the process of bankruptcy of a legal entity. It is noted that the Federal Law No. 127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)", adopted 

in 2002 and currently in force, in its first editions did not change the current situation. Problematic issues in relation to the prosecution of 

persons controlling the debtor have not been legally regulated. Only the introduction of amendments to the law in 2009 made it possible to 

change the current situation. Nevertheless, even today in the scientific community there is no unified position on this issue. 
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ПУГАЧЕВА А.С. 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование инвестиций, финансовая аренда (лизинг), финансовый лизинг, инвестиции в 

лизинг, технико-юридический метод, UNIDROIT Convention 

  

Гражданско-правовое регулирование инвестиций объединяет нормы разной отраслевой принадлежности и характеризуется 

комплексностью. В статье дана характеристика гражданско-правового регулирования лизинга, как вида инвестиций. На основе 

технико-юридического метода проведена оценка понятий «финансовый лизинг», «финансовая аренда (лизинг)». Основные 

результаты исследования состоят в выявлении содержания сделки международного финансового лизинга и особенностей 

применения Конвенции UNIDROIT в России; в определении сущности финансовой аренды (лизинга) в России. Содержание сделки 

международного финансового лизинга отражает трехсторонний процесс с участием продавца оборудования, арендодателя и 

арендатора, которые связаны между собой договором поставки и договором лизинга. Особенности применения UNIDROIT 

Convention в России обусловлены разной терминологией и связаны с трансграничным лизингом. Сущность финансовой аренды 

(лизинга) в России отражает противоречие между формой (арендой) и содержанием (кредитование с элементами ведения чужого 

дела). Действующие правовые нормы относят лизинг к разновидностям аренды. Правоприменительная практика рассматривает 

лизинг как форму кредитования, при которой кредитор вкладывает деньги в указанную заемщиком вещь (приобретает ее), и передает 

ее заемщку на условиях периодических платежей (передача сокрытых в вещи денег).  Правовая определенность понятий «финансовая 

аренда» и «финансовый лизинг» обеспечивает развитие гражданско-правового регулирования инвестиций, снижает риски сторон 

договоров финансовой аренды и финансового лизинга. 

 

PUGACHEVA, A.S. 

TO THE QUESTION OF CIVIL LEGAL REGULATION OF INVESTMENTS 

 

Key words: civil legal regulation of investments, finance lease, financial leasing, investment in leasing, technical-legal method, UNIDROIT 

Convention 

 

Civil law regulation of investments combines the norms of different industry sectors and is characterized by its complexity. The purpose of the 

study is to characterize the civil law regulation of leasing as a type of investment. On the basis of the technical-legal method, the concepts of 

“financial leasing” and “financial lease” were assessed. The main results of the study are to identify the content of the international financial 

leasing transaction and the peculiarities of the application of the UNIDROIT Convention in Russia; determination of the essence of financial 

lease (leasing) in Russia. The content of the international financial lease transaction reflects a three-way process with the participation of the 

equipment seller, lessor, lessee, which are linked by a supply agreement and a lease agreement. The peculiarities of the UNIDROIT Convention 

application in Russia are due to different terminology and are associated with cross-border leasing. The essence of financial lease (leasing) in 

Russia reflects the contradiction between form (lease) and content (lending with elements of running someone else's business). The current 

legal regulations classify leasing as a type of lease. Law enforcement practice considers leasing as a form of lending, in which the lender invests 

money in the thing specified by the borrower (acquires it), and transfers it to the borrower on the terms of periodic payments (transfer of money 

hidden in the thing). Legal certainty of the concepts of "financial lease" and "financial leasing" ensures the development of civil legal regulation 

of investments, reduces the risks of the parties to financial lease and financial leasing agreements. 
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ВАСИЛЕНКО М.С., СЕДОВА Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА СТОРОН ПРИ ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА 

 
Ключевые слова: договор займа, стороны договора займа, защита гражданских прав, государственный заем, способы защиты прав. 

 

В статье приводится юридическая характеристика договора займа, анализируются различные основания классификации договора 

займа. Особое внимание в работе уделяется исследованию особенностей гражданско- правового статуса сторон договора займа в 

отношениях, связанных с защитой их прав. Рассматриваются вопросы защиты прав сторон договора займа при его заключении. 

Обоснован вывод о необходимости законодательного закрепления понятия «средство защиты нарушенных прав» и дополнения ГК 

РФ нормой, определяющей «средство защиты нарушенных прав» как совокупность законодательно установленных приемов и 

действий субъектов правоотношений, направленных на защиту и восстановление нарушенного права и обеспечиваемых 

государством. При этом юрисдикционные способы защиты прав подразделяются на общие и специальные. Под общими способами 

понимается обращение за защитой прав в суд. В зависимости от субъектного состава сторон договора займа, за юрисдикционной 

защитой прав по данному договору обращаются в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Специальные способы защиты прав 

сторон по договору займа предполагают административный порядок их защиты. 

 

VASILENKO, M. S., SEDOVA, N. A. 

FEATURES OF THE CIVIL-LEGAL STATUS OF THE PARTIES  

AT THE PROTECTION OF RIGHTS UNDER THE LOAN CONTRACT 

 

Key words: loan contract, the parties to the loan contract, protection of civil rights, state loan, methods of protection of rights. 

 

The article presents the legal characteristics of the loan contract, analyzes the various grounds for classifying the loan contract. Special attention 

is paid to the study of the features of the civil-legal status of the parties of the loan contract in the relations related to the protection of their 

rights. The issues of protection of the rights of the parties to the loan contract at its conclusion are considered. The conclusion is substantiated 

that it is necessary to legislatively consolidate the concept of "remedy for violated rights" and supplement the Civil Code of the Russian 

Federation with a norm defining "remedy for violated rights" as a set of legally established methods and actions of subjects of legal relations 

aimed at protecting and restoring violated rights and provided by the state. At the same time, jurisdictional methods of protecting rights are 

divided into general and special ones. General methods are understood as applying for the protection of rights in court. Depending on the 

subject composition of the parties to the loan agreement, courts of general jurisdiction and arbitration courts apply for jurisdictional protection 

of rights under this agreement. Special methods of protecting the rights of the parties to a loan agreement presuppose an administrative 

procedure for their protection. 
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ПОКРОВСКАЯ Н.В. 

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО  

ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА: ОПЫТ РОССИИ 
 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, финансово-экономические последствия, корпоративный сектор, 

антидемпинговые меры, глобальная торговая интеграция. 

 

Статья посвящена изучению последствий интеграции России в глобальную торговую систему для корпоративного сектора 

отечественной экономики. Показано, что присоединение страны к глобальной торговой системе привело к необходимости 

стандартизации внутреннего законодательства и приведения его в соответствие с нормами международного права, устранения 

пробелов во многих нормативных актах, разработки новой законодательной базы. При этом Россия приняла на себя целый комплекс 

обязательств, связанных с существующими практиками ВТО. На основе обобщения статистической информации, законодательства, 

доктринальных разработок и отчетов международных организаций, автор выявляет последствия позитивного и негативного 

характера, обусловленные вступлением России в ВТО, формулирует некоторые рекомендации по минимизации негативных и 

эскалации позитивных эффектов. 

POKROVSKAIA, N.V. 
LEGAL AND ECONOMIC IMPACT OF ACCESSING THE WTO FOR THE CORPORATE SECTOR: RUSSIAN EXPERIENCE 
 

Key words: World Trade Organization; financial and economic consequences; corporate sector; anti-dumping measures; global trade 

integration. 

 

The article is devoted to the study of the consequences of the domestic economy corporate sector integration into the global trading system. It 

is shown that the country's accession to the global trading system has led to the need to standardize domestic legislation and bring it in line 

with international law, eliminate gaps in many regulations, and develop a new legislative framework. At the same time, Russia assumed a 

whole range of obligations related to the existing practices of the WTO. Based on the complex of statistical data, legislation, research and 

international reports on the state of the Russian economy, the author identifies positive and negative consequences, determines the main 

economic sectors that may bear risks from Russia's accession to the WTO, gives recommendations for minimizing negative and escalating 

positive effects. 
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПОДХОДЫ  

К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ:  

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУДЕЙ 
 
Ключевые слова: судебная система, коррупция в судах, антикоррупционные нормы и стандарты, независимость судей, декларации 

об активах и доходах. 

 

В статье анализируются международные документы, в которых разработаны стратегии по искоренению коррупции в судебной 

системе, включая внедрение антикоррупционных норм и стандартов в национальное законодательство с учетом различных правовых 

систем, культуры и социальной среды. Рассматривается механизм финансовой отчетности судей в качестве правового инструмента 

предотвращения коррупции. Выявлена необходимость баланса и соразмерности требований прозрачности и антикоррупционной 

подотчетности, а также неприкосновенности частной жизни судей. Международные документы, а также региональные нормы и 

стандарты, касающиеся независимости судебных органов и противодействия коррупции, отражают активный поиск баланса между 

требованием антикоррупционной подотчетности судебных органов и защитой личной независимости судей, неподверженности 

воздействию политических и других влиятельных интересов в процессе принятия судебных решений. 

 

SOLOVYANENKO, N.I. 

INTERNATIONAL STANDARDS AND APPROACHES TO COMBATING CORRUPTION IN THE JUDICIAL SYSTEM: 

ISSUES OF FINANCIAL REPORTING OF JUDGES 

 

Key words: judicial system, corruption, justice, anti-corruption norms and standards, independence of judges, asset and income declarations. 

 

The article analyzes international documents that has been developed strategies to eliminate corruption in the judicial system, including the 

introduction of anti-corruption norms and standards into national legislation, taking into consideration different legal systems, culture and 

social environment. The article considers the mechanism of financial reporting of judges as a legal tool for preventing corruption. The necessity 

of balance and proportionality of the requirements of transparency and anti-corruption accountability, as well as the as well as the inviolability 

of the private life of judges, is revealed. International documents, as well as regional norms and standards regarding the independence of the 

judiciary and anti-corruption, reflect an active search for a balance between the requirement of anti-corruption accountability of the judiciary 

and the protection of the personal independence of judges, not being influenced by political and other influential interests in the process of 

making judicial decisions. 
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ФИЛОСОФИЯ 

 
ФОМЕНКО М.В., МАРМАЗОВА Т.И. 

ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ КУЛЬТУРНОГО КОДА ЯЗЫКА 

 
Ключевые слова: культура, язык, код, символ, знак, знаковая система 

 

В статье приведен анализ категорий «культура», «язык», «код», обозначены их семасиологические особенности, структурные свойства 

и характер функционирования. Показано, что культурные и языковые коды эффективно передают значение только в рамках до 

определенной степени закрытых обществ - этнических или других социальных групп. И именно возможность общения и передачи 

опыта одновременно помогает объединить членов этих групп и исключить из них посторонних. Благодаря этой изоляции языков и 

культур разные общества развиваются и организуются по-разному, создавая удивительное этнокультурное разнообразие. Пристальное 

изучение данных феноменов позволяет обнаружить их устойчивые взаимозависимости и коэволюционные отношения, которые 

способствуют формированию парадигмального характера связей. Рассмотрение лингвистических и философских концепций дает 

основания для более глубокого проникновения в проблему культурного кода языка. 

  

FOMENKO, M.V., MARMAZOVA, T.I. 

LINGUOPHILOSOPHICAL VIEWS ON THE NATURE OF THE LANGUAGE’ CULTURAL CODE 

 

Key words: culture, language, code, symbol, sign, sign system 

 

The article analyzes the categories «culture», «language», «code», identifies their semasiological features, structural properties and functioning. 

Both cultural and linguistic codes effectively translate meaning only within the framework of to a certain extent closed societies – ethnic or 

other social groups. And it is the possibility of communication and the transfer of experience that simultaneously helps to unite the members of 

these groups and exclude outsiders from them. Thanks to this isolation of languages and cultures, different societies develop and organize in 

different ways, making up an amazing ethno-cultural diversity. A close study of these phenomena makes it possible to detect their stable 

interdependencies and coevolutionary relationships that contribute to the formation of the paradigmatic nature of connections. The consideration 

of linguistic and philosophical concepts gives grounds for a deeper insight into the problem of the language’ cultural code. 
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САВЧЕНКО В.А. 

«ФАЛЬШИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» КАК ФУНДАМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ 

 
Ключевые слова: манипуляция, управление, формирование общественного мнения, убеждение, информационные технологии, 

медиасреда, информация, когнитивная психология, эвристика доступности, эвристика репрезентативности, якорение. 

 

В статье рассматривается вопрос манипуляции общественным мнением, которое, в свою очередь, влияет практически на все 

общественные процессы. За последние два десятилетия специалистами в области когнитивной психологии открыты особенности 

мышления среднестатистического индивида, которые приводят к восприятию искаженной картины мира под воздействием 

определенным образом представленной информации. Эти открытия должным образом сообществом не оценены, законодателями в 

учет не принимаются, но уже активно используются в политике и маркетинге. 

 
SAVCHENKO, V.A. 

"FALSE REALITY" AS A FOUNDATION OF MANIPULATION 

 
Key words: manipulation, management, formation of public opinion, persuasion, information technology, media environment, information, 

cognitive psychology, accessibility heuristic, representativeness heuristic, anchoring. 

 

The article considers the issue of manipulation of public opinion, which, in turn, affects almost all social processes. Over the past two decades, 

specialists in the field of cognitive psychology have discovered the peculiarities of thinking of the average individual, which lead to the 

perception of a distorted picture of the world under the influence of information presented in a certain way. These discoveries are not properly 

appreciated by the community, they are not taken into account by legislators, but they are already actively used in politics and marketing. 
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