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Взаимосвязи, взаимодействия и противоречия юридической ответственности и 

реализации права 
Аннотация 
Исследуется проблема соотношения правовых феноменов юридической ответственности и 
реализации права с позиции взаимосвязей, взаимодействия и противоречия между ними. 
Определены сфера «соприкосновения» юридической ответственности и реализации права, их 
основные свойства на разных уровнях правовой реальности, с опорой на плюрализм сложившихся 
научных подходов. Предложено рассматривать юридическую ответственность в качестве 
общетеоретической и отраслевой модели на макро- и микроуровне. Охарактеризована специфика 
соотношения данных феноменов в регулятивной, организационной и идеологической подсистемах 
правовой системы, указаны возможные области для появления противоречий. Обозначен авторский 
методологический алгоритм (конструкция) к познанию взаимосвязей, взаимодействия и противоречий 
юридической ответственности и реализации права. В источниковую базу были привлечены 
положения действующего отечественного законодательства и акты Конституционного Суда РФ, а 
также доктринальные труды по тематике. Новизна исследования заключается в обосновании 
актуальности исследования и возможных методологических подходах к его проведению на основе 
имеющихся правовых знаний, а также с учетом реальных потребностей юридической практики. 
Сделан вывод о необходимости формирования общетеоретической, а далее отраслевой 
методологии изучения процессов соотношения юридической ответственности и реализации права в 
целях правотворческой и правоприменительной деятельности. 
Ключевые слова 
юридическая ответственность, реализация права, взаимодействие, противоречия, методология 
исследований 

Самусевич Алексей Геннадьевич 

Фиксация правонарушения как стадия расследования: теоретический аспект 
Аннотация 
Исследуется теоретико-правовая конструкция такой стадии расследования правонарушения, как его 
фиксация. Отмечается, что расследование правонарушения является процессуальной составляющей 
механизма реализации юридической ответственности. Уделяется внимание теоретическому 
пониманию деятельности по расследованию правонарушения и обосновывается стадийный характер 
такого процесса. Именно с помощью процессуального расследования юридическая ответственность 
получает дальнейшее развитие. Анализ процессуального законодательства и научных теоретико-
правовых исследований в рассматриваемой сфере позволил определить юридические основания 
расследования правонарушения, которыми являются: а) совершение правонарушения (юридический 
факт); б) получение и фиксация правонарушения в законном порядке. Такой подход позволил 
определить роль и место фиксации правонарушения в процессе его расследования. При этом 
отмечается, что значение фиксации правонарушения состоит в том, что именно на этой стадии 
начинается активная познавательная деятельность компетентного лица по расследованию 
правонарушения. Незафиксированные сведения о правонарушении не позволяют реализовать 
юридическую ответственность и наказать правонарушителя. Проблема заключается в том, что в 
теории права данной стадии уделяется мало внимания, в процессуальном законодательстве 
фиксация правонарушения имеет слабую регламентацию или вовсе не закреплена. Делается вывод о 
том, что фиксация правонарушения включает в себя способы и формы описания информации о 
совершенном правонарушении с целью его дальнейшего познания на законных основаниях. Именно 
на данной стадии определяется дальнейшая перспектива расследования правонарушения. Без 
должной фиксации процессуальная деятельность субъекта расследования будет носить хаотичный и 
неправомерный характер, что снижает эффективность такой деятельности. 
Ключевые слова 
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Спирин Михаил Юрьевич 

Основные проблемы цифровизации формальных источников права 
Аннотация 
Рассматривается статус формальных источников права с точки зрения их определения и 
возможности создания перечня данных источников, закрепленного на законодательном уровне. 
Ставится проблема необходимости существования официального перечня формальных источников 
права в национальной правовой системе. Исследуется феномен цифровизации социальной жизни и 
правовых средств, необходимых для ее эффективного регулирования. Определяются основные 
тенденции цифровизации правовой системы общества на основе цифровизации системы 



формальных источников права, делаются необходимые выводы о характере данного процесса, его 
направленности, а также о тех положительных и отрицательных моментах, которые с ним связаны. 
Особое внимание обращается на проблематику соответствия «эталонных» текстов нормативных 
правовых актов и иных формальных источников права, закрепленных в официальных средствах 
правовой информации, и «цифровых» оболочек данных нормативных предписаний, которые 
функционируют в рамках коммерческих справочных правовых систем. На основе произведенного 
анализа определяются основные проблемы современной цифровизации формальных источников 
права. Затрагивается проблематика самовоспроизводства права, обращается внимание на этическую 
проблему создания права для регулирования социальных отношений с помощью цифровых 
технологий. Делаются выводы о двойственном, объективно-субъективном характере цифровизации 
формальных источников права и роли коллективного человеческого разума в вопросе создания и 
реализации права. 
Ключевые слова 
формальный источник права, цифровизация социальной жизни, цифровизация формальных 
источников права, искусственный интеллект, цифровая оболочка правового регулирования, 
юридическая норма 

Дашиева Аюна Дугаржаповна 

Вопросы привлечения к административной ответственности в условиях режима 

повышенной готовности 
Дашиева Аюна Дугаржаповна ↑ 
Аннотация 
Исследованы вопросы административно-правового регулирования в условиях режима повышенной 
готовности, административные меры предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), применяемые с 1 апреля 2020 г. Определен порядок установления правил, 
требований и запретов для граждан и организаций на территории, где введен режим повышенной 
готовности. Рассмотрены требования, за нарушение которых привлекают к ответственности по ст. 
20.6.1 КоАП РФ, установившей административную ответственность за невыполнение правил 
поведения при ЧС или угрозе ее возникновения и дополненной ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, 
регламентирующей административную ответственность за нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период 
режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. 
Проанализированы требования к маскам и средствам индивидуальной защиты, за отсутствие или 
несоответствие установленным критериям которых можно привлечь к административной 
ответственности. Большую проблему вызывает утилизация средств индивидуальной защиты, 
поскольку они относятся к отходам класса «Б». Отмечено, что выброс использованных средств 
индивидуальной защиты подпадает под требования порядка утилизации и требования 
предотвращения возникновения угрозы распространения опасного заболевания. Рассмотрены 
конкуренция норм КоАП РФ в части привлечения к ответственности за несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 
Ключевые слова 
коронавирус, административная ответственность, маска медицинская, маска гигиеническая, средства 
индивидуальной защиты, утилизация отходов класса «Б», статья 20.6.1 КоАП РФ, статья 6.3 КоАП РФ, 
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Личичан Олег Петрович, Арзуманов Игорь Ашотович, Галенпольский Федор Станиславович 

Методологические проблемы взаимосвязи документов стратегического планирования 

федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и 

территориальному принципам (Часть 1) 
Аннотация 
Проведено исследование методологических проблем взаимосвязи документов стратегического 
планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и 
территориальному принципам. Рассмотрены нормы корпуса нормативных правовых актов 
федерального уровня, принятых в рамках целеполагания в процессе стратегического планирования 
социально-экономического развития территорий, включающих в себя ежегодное послание 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, стратегию социально-экономического развития РФ, 
стратегию национальной безопасности РФ, а также стратегию научно-технологического развития РФ. 
Выявлена специфика посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ как документов, 
определяющих бюджетную политику и требования к ней. Анализу подверглись положения норм 
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Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании», посвященные стратегии 
социально-экономического развития РФ. Проанализированы последствия непринятия данного 
документа на современном этапе. Утверждается, что в методологическом плане к таким 
последствиям необходимо отнести отсутствие системной взаимосвязи документов стратегического 
планирования, необходимой статистической проработки основных ресурсных показателей в 
масштабах всей страны и по отдельным регионам, что влияет на качество документов 
стратегического планирования и эффективность их реализации. Определено, что пространственное 
стратегирование, являясь самостоятельным направлением стратегического планирования, по 
«горизонтали» должно согласовываться с документами стратегического планирования отраслевого 
характера, а по «вертикали» - с документами стратегического пространственного (территориального) 
планирования, формируемыми как на региональном, так и на муниципальном уровне. Выявлен и 
систематизирован целый ряд положений теоретико-методологического характера, отражающих 
системную взаимосвязь документов стратегического планирования, принимаемых в рамках 
целеполагания. Утверждается, что к факторам, влияющим на процессы формирования и реализации 
государственной политики регионального развития и непосредственно касающимся проблематики 
стратегического планирования, относятся не только признаки федеративного устройства, 
геополитические, геодетерминированные, социокультурные факторы, но и значительная разница в 
уровнях регионального социально-экономического развития и территориального народонаселения. 
Ключевые слова 
методология, стратегическое планирование, документы стратегического планирования, федеральный 
уровень, целеполагание, прогнозирование, планирование, программирование, отраслевой принцип, 
территориальный принцип 

Комков Сергей Александрович 

Исковая давность в трудовом праве (теория и практика правоприменения) 
Аннотация 
Проанализированы сроки обращения в комиссию по трудовым спорам и в суд за разрешением 
индивидуальных трудовых споров и отмечена правовая природа данных сроков как сроков исковой 
давности. Обоснован вывод о том, что предусматривать в Трудовом кодексе РФ исчерпывающий 
перечень уважительных причин пропуска сроков обращения неоправданно в связи с многообразием 
жизненных ситуаций. Установлено, что одной из уважительных причин несвоевременного 
предъявления иска к работодателю может являться опасение работником наступления негативных 
последствий по службе. Аргументирована точка зрения о том, что пока работник работает, 
правоотношения по невыплаченной заработной плате носят длящийся характер и не подпадают под 
действие срока для обращения в суд. Сделан вывод об обоснованности установления специального 
срока для обращения в суд по делам о компенсации морального вреда работника со стороны 
работодателя. 
Ключевые слова 
сроки обращения в суд, исковая давность, уважительные причины пропуска сроков, восстановление 
срока, компенсация морального вреда 

Павлова Ирина Юрьевна, Смирнова Ульяна Сергеевна 

Отдельные вопросы практики применения норм об ипотеке в силу договора 
Аннотация 
Рассмотрены некоторые аспекты применения норм в сфере ипотеки в силу договора: вопросы 
толкования п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», проблемы 
выселения граждан, проживающих с залогодателем, правовой смысл целевого назначения кредита 
при обращении взыскания на предмет ипотеки. Проанализированы возможность обеспечения 
ипотекой неимущественных обязательств должника, риски залогодержателя при выдаче суммы займа 
(кредита). Установлено, что большое значение имеет регулирование как целевого, так и нецелевого 
кредита, обеспеченного залогом принадлежащего гражданам жилья. Благодаря анализу актуальной 
судебной практики отмечено, что в настоящий момент суды не ставят решение об обращении 
взыскания на имущество в зависимость от целевого назначения кредита (займа); однако именно цель 
кредита учитывается судами при решении вопроса о выселении залогодателя и проживающих с ним 
лиц. Установлено, что на данном этапе развития гражданско-правовых связей остро встает вопрос 
защищенности прав граждан, в том числе несовершеннолетних, которые рискуют лишиться 
единственного пригодного для проживания жилого помещения. 
Ключевые слова 
ипотека в силу договора, кредит, целевое назначение, залогодатель, залогодержатель, банк, 
обращение взыскания на предмет ипотеки, единственное жилье 

Парягина Ольга Александровна 

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
Аннотация 



Исследована позиция Конституционного Суда РФ относительно конституционности положений ст. 73 
Трудового кодекса РФ о переводе работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением. На основе анализа правоприменительной и судебной практики аргументирована 
необходимость некоторого совершенствования правового регулирования данного перевода в целях 
обеспечения охраны здоровья и реального трудоустройства работников. Применительно к случаю 
отсутствия у работодателя соответствующей работы предложено предусмотреть оплату периода 
отстранения работника от работы по состоянию здоровья как времени простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника. Обозначены меры по искоренению проблем, связанных с 
определением, толкованием или игнорированием работодателями медицинских заключений о 
переводе работника на другую работу по медицинским показаниям. С учетом зарубежного опыта 
правового регулирования процедур изменения и прекращения трудовых отношений отстаивается 
идея об установлении в ст. 73 Трудового кодекса РФ срока, в течение которого работодатель обязан 
разрешить вопросы, возникающие при переводе отстраненного от работы работника на другую 
работу в соответствии с медицинским заключением. Целесообразным признано регламентировать 
условия анализируемого перевода работников на работу в другую местность, предоставлять при 
содействии органов службы занятости дополнительные гарантии при переводе лицам, пострадавшим 
вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, 
связанного с работой. Обоснован вывод об актуальности возложения в судах на работодателя 
обязанности доказывать законность прекращения трудового договора в случае отказа работника от 
перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, либо 
отсутствия у работодателя соответствующей работы. 
Ключевые слова 
трудовой договор, перевод на другую работу, медицинское заключение, отстранение работника от 
работы, прекращение трудового договора 

Сенотрусова Евгения Михайловна 

Вина как одно из оснований запрета (приостановления) деятельности по российскому 

гражданскому праву 
Аннотация 
Рассматривается сущность категории вины как одного из оснований запрета (приостановления) 
деятельности по российскому гражданскому праву. Анализируются недостатки закрепленного в ст. 
401 ГК РФ легального определения вины в связи со смешением объективистской и субъективистской 
концепций. На основе анализа судебной практики применения предусмотренных ст. 1065 ГК РФ мер 
сделан вывод о неудовлетворительном состоянии правоприменения при установлении вины в 
поведении лица. Исследуются памятники римского права на предмет раскрытия категории вины. 
Дается краткий обзор подходов к понятию вины в гражданском законодательстве ряда зарубежных 
стран и в Модельных правилах европейского частного права. По исследуемому вопросу приводятся 
позиции судов Австрии и стран англосаксонской правовой семьи. Кратко освещается разработанная 
Э. А. Крамером интегральная теория объективной оценки осмотрительности лиц при ведении ими 
любой деятельности, которая может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц. В связи 
с особыми функциями и предназначением института ответственности в частном праве и института 
предупреждения причинения вреда отстаивается вывод о недопустимости прямого заимствования 
категории вины из уголовного права в право гражданское. Обосновывается необходимость 
применения в гражданском праве объективистской концепции вины как отступления от стандарта 
поведения обычного разумного участника оборота при обязательном учете индивидуальных 
особенностей лица. С учетом положений действующего гражданского законодательства об 
ответственности сделано заключение о возможности применения упрощенной схемы форм и видов 
вины, в том числе при решении вопроса об установлении судебного запрета. Затрагивается вопрос о 
соотношении вины, рассматриваемой с точки зрения объективистского подхода, и противоправности. 
Ключевые слова 
предупреждение причинения вреда, вина, концепции вины, запрет деятельности, приостановление 
деятельности, гражданско-правовая ответственность 

Георгиевский Эдуард Викторович, Кравцов Роман Владимирович 

Преступления против правосудия в уголовном законодательстве России эпохи 

абсолютной монархии 
Аннотация 
Проведено исследование преступлений против правосудия в эпоху абсолютной монархии России - с 
начала XVIII в. до 1917 г. Предметом исследования определены законодательные акты Российского 
государства указанного периода, как содержащие нормы уголовно-правового характера, 
посвященные охране интересов правосудия, так и собственно уголовные законы и проекты уголовных 
законов, имеющие самостоятельный (автономный) характер. В качестве методов исследования 
выбраны конкретно-исторический и компаративистский (сравнительно-правовой) подходы к правовой 
природе института преступлений против правосудия. В основу формирования выводов положен 



общий индуктивный метод, позволяющий от частных (казуистических) законодательных фрагментов 
приблизиться к общим принципам законодательного оформления охраны интересов правосудия. В 
ходе исследования выявлен и систематизирован целый ряд положений теоретического характера. 
Установлено, что в эпоху абсолютной монархии в России, связанной с именем Петра I, начались 
процессы обновления в уголовном законодательстве, изменились концептуальные подходы к 
закреплению нормативного материала, совершенствовалась методика построения норм, начали 
формироваться положения общего характера в том объеме, который необходим для нормального 
процесса правоприменения, хотя структурное обособление еще не оформилось, трансформировался 
уголовно-правовой терминологический аппарат. Отмечено безусловное влияние на русское 
национальное уголовное право положений иностранного законодательства. Выявлено, что серьезным 
толчком для изменения концептуального подхода к оформлению преступлений против правосудия 
стало появление новых законодательных актов в области уголовно-процессуального регулирования. 
Констатируется, что уголовно-правовая реформа, осуществляемая на протяжении двух столетий, не 
достигла некоторых общих и частных целей, в том числе не была осуществлена в полном объеме 
систематизация преступных посягательств на интересы правосудия в Российской империи. 
Ключевые слова 
преступления против правосудия, лжесвидетельство, клятвопреступление, «лживые обыски», ябеда, 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Зарубина Кристина Александровна 

Движение АУЕ*, как криминальное явление, детерминирующее развитие 

профессиональной преступности: сущность и способы борьбы 
Аннотация 
Освещается развитие и деятельность в России такого неформального молодежного движения, как 
«Арестантское уголовное единство» (варианты: «Арестантско-уркаганское единство», «Арестантский 
уклад един») (далее - АУЕ), которое поддерживает, пропагандирует и развивает идеологию уголовной 
«романтики», криминальную субкультуру. Рассматриваются основные причины формирования 
исследуемого неформального молодежного движения в России, версии возникновения понятия 
«АУЕ». Исследуются основные признаки объединений «АУЕ»: устойчивость; стабильность состава (2 
и более лиц); общность умысла членов объединений, направленного на подготовку и совершение 
преступлений экстремистской направленности (по идеологической составляющей); согласованность 
действий членов объединения; поддержание и пропаганда криминальной субкультуры; наличие 
организатора (руководителя) в объединении, связей с преступным миром и др. Изучается влияние 
указанного криминального явления на поведение молодежи, а равно и на развитие в современной 
России преступности, в том числе одной из наиболее опасных ее разновидностей - 
профессиональной преступной деятельности. Рассматриваются основные проблемы привлечения 
лиц, принадлежащих к движению «АУЕ», к административной и уголовной ответственности. 
Анализируется деятельность членов объединений «АУЕ» с точки зрения проявления экстремизма, а 
также возможности привлечения лиц, принадлежащих к объединениям «АУЕ», к уголовной 
ответственности по ст. 282.1 УК РФ. В качестве практического вывода представлен перечень 
признаков объединений «АУЕ», на которые правоприменитель может ссылаться при квалификации 
преступлений по ст. 282.1 УК РФ. 
Ключевые слова 
«Арестантское уголовное единство», «Арестантско-уркаганское единство», «Арестантский уклад 
един», АУЕ, криминальная субкультура, экстремизм 

Петрякова Людмила Александровна 

Юридический анализ составов мошенничества в банковской сфере 
Аннотация 
На основании анализа участившихся случаев совершения мошенничеств в банковской сфере 
раскрываются особенности уголовно-правовой характеристики составов преступлений, 
предусмотренных ст. 159.1 и159.3 УК РФ. Установлено, что ст. 159.1 и 159.3 УК РФ в силу ч. 3 ст. 17 
УК РФ являются специальными по отношению к общей норме, предусматривающей ответственность 
за мошенничество в целом, и поэтому в них наиболее полно раскрыты законодателем специфические 
и характерные признаки именно общественных отношений в банковской сфере, которые подлежат 
охране уголовным законом. Акцентируется внимание на признаках, определение которых в большей 
мере вызывает сложности в правоприменительной деятельности. Особое внимание уделяется 
анализу непосредственного объекта мошенничества в банковской сфере, раскрытию содержания его 
объективной стороны, в том числе отмечается способ совершения преступления. Рассматриваются 
субъективные признаки мошенничества в банковской сфере. Демонстрируются практические 
примеры привлечения виновных лиц к ответственности за банковское мошенничество. Сделан вывод 
о необходимости совершенствования законодательства в данной сфере, усиления разъяснительной 
и правоприменительной деятельности соответствующих субъектов правоотношений. Кроме того, 
анализ судебной практики, приводимый автором в исследовании, подчеркивает его дискуссионный 



характер. Иными словами, теоретические выкладки подкреплены анализом практических 
особенностей. 
Ключевые слова 
мошенничество, мошенничество в банковской сфере, мошенничество в кредитной сфере, 
мошенничество с использованием электронных средств платежа 

Христинина Елена Викторовна 

К вопросу о предмете взяточничества в сфере образования: уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты 
Аннотация 
Анализируются уголовно-правовые аспекты предмета взяточничества, проблемы правового 
регулирования ответственности за получение взятки и мелкое взяточничество, совершаемые в сфере 
образования. Рассматриваются научные точки зрения относительно отдельных особенностей 
квалификации получения взятки и мелкого взяточничества, совершаемых в сфере образования. 
Критическому осмыслению подвергается практика определения минимального размера заранее не 
обусловленной взятки. Отграничивается понятие подарка от уголовно наказуемого получения взятки. 
Обосновывается взаимосвязь предмета взятки с обстановкой и способом совершения преступления и 
личностью преступника. 
Ключевые слова 
получение взятки, минимальный размер взятки, подарок, мелкое взяточничество, предмет 
взяточничества, уголовный закон 

Смирнов Виктор Александрович, Перякина Марина Павловна 

Институт защиты на современном этапе развития уголовного судопроизводства России 
Аннотация 
Исследуются некоторые процессуальные вопросы участия защитника в производстве по уголовному 
делу, проблемы соблюдения принципа состязательности сторон на всех этапах уголовного 
судопроизводства. Констатировано явное несоответствие прав сторон обвинения и защиты на 
досудебных стадиях уголовного процесса: так как все ключевые решения о движении уголовного дела 
(приостановление уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого, прекращение 
уголовного дела, вынесение обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления и т. п.) принимает следователь, дознаватель, которые относятся к стороне обвинения, 
а защитник практически никак не может оказать влияние на эти решения. Установлено, что в 
российском уголовном судопроизводстве защитник до сих пор не имеет права на собирание 
доказательств наряду со следователем, дознавателем. Также рассмотрен актуальный вопрос 
оказания юридической помощи лицам, у которых отсутствуют финансовые возможности на оплату 
защитника. Отмечается, что вмешательство компетентных властей в случае ненадлежащей помощи 
защитника требуется лишь тогда, когда бесплатно назначенный защитник проявил явную 
неспособность обеспечить эффективную помощь. Отдельное внимание уделено такому понятию, как 
«адвокатская тайна». Определено, что адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве является 
абсолютной, что в настоящее время неприемлемо для российской действительности. Предложено 
внести отдельные изменения в действующее законодательство России, которые будут 
способствовать повышению гарантий реализации института защиты в уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова 
состязательность сторон, предварительное расследование, защитник, адвокат, собирание 
доказательств, эффективная юридическая помощь, адвокатская тайна 

Смирнова Ирина Георгиевна, Нагаев Алексей Михайлович 

От введения к Уложению государственных законов до УПК РФ: основные идеи М.М. 

Сперанского 
Аннотация 
Проведен анализ некоторых положений действующего УПК РФ через призму ряда идей введения к 
Уложению государственных законов, подготовленного в 1809 г. М. М. Сперанским. Дана оценка 
нравственным началам действующего закона, отмечается, что нравственные регуляторы на данном 
этапе развития законодательства являются весьма слабыми, что влечет необходимость детализации 
уголовно-процессуального регулирования. Проводятся параллели с идеями М. М. Сперанского о 
разделении властей и современной независимостью судебной власти. Раскрываются особенности 
правоприменительной практики в части применения нормы ст. 61 УПК РФ и положений закона о 
конфликте интересов и его интерпретации в сложившейся судебной практике. С опорой на введение к 
Уложению государственных законов в части необходимости учета «важности преступлений» и 
«качества лиц преступивших» раскрываются современные тенденции развития 
дифференцированных начал уголовного судопроизводства. Доказано, что, по сути, в настоящее 
время формируется самостоятельное особое производство по делам предпринимателей, чему дают 



критическую оценку как тенденции, не соответствующей Указу Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Ключевые слова 
уголовное судопроизводство, история, Сперанский, права личности, особые производства 

Трофимик Александр Геннадьевич 

Учение об ошибочном приговоре и современная теория ошибок в Германии: общая 

характеристика и их значение для установления истины в немецком уголовном 

процессе 
Аннотация 
В рамках исследования системы немецкого уголовного процесса выявлены основные теоретические 
характеристики немецкой парадигмы исправления судебных ошибок в уголовном судопроизводстве. 
Установлены существенные аспекты, составляющие основу учения об ошибочном приговоре. 
Сформулирован вывод о значении учения для формирования современной теории судебных ошибок 
в Германии. На основе комплексного исследования оригинальных немецких источников изложены 
основные научные подходы в учении об ошибочном приговоре и современной теории к исследованию 
судебных ошибок в Германии. Установлено влияние дискурсивной философии на теоретические 
представления об уголовном процессе. Установлено, что непосредственная практическая 
применимость данных теорий невелика, однако отмечается, что их важность состоит в том, что они с 
новой стороны раскрывают проблематику материальной истины в уголовном процессе, что 
нехарактерно для российских исследований в области судебных ошибок. Соответственно, по 
результатам анализа немецкой доктрины определено значение исследованных теоретических 
положений для установления истины по уголовному делу, а также показан прагматический, 
утилитарный немецкий подход к законодательному формулированию истины в уголовном процессе и 
ее значению. Показано законодательное выражение истины в уголовном судопроизводстве, и дана ее 
интерпретация. Подтверждена взаимосвязь между теоретическими положениями о материальной 
истине и теорией судебных ошибок. Сформулировано функциональное значение истины для теории и 
практики уголовного судопроизводства в Германии. Кроме того, дано определение понятия «судебная 
ошибка», характерное для немецкой теории. Выявлены признаки данного понятия. Определена 
фундаментальная пригодность немецкой догматики и теории для проведения сравнительно-
правового исследования исправления судебных ошибок в России и Германии. 
Ключевые слова 
судебные ошибки, материальная истина, уголовный процесс Германии, ошибочные приговоры, 
эффективность правосудия 

Фомина Инна Анатольевна 

Modus operandi в расследовании преступлений 
Аннотация 
Проводится исследование такого понятия, как modus operandi, в практике расследования 
преступлений как уникальное и неотъемлемое для преступника поведение. Определяется modus 
operandi через корреляционную связь с личностными ориентирами, психическим и физическим 
состоянием, уровнем интеллекта и прочими индивидуальными признаками личности преступника. 
Обосновывается использование данного понятия наряду со способом совершения преступления. 
Затрагиваются вопросы модернизации и усовершенствования modus operandi как необходимой 
данности развития преступной деятельности каждого индивида. Рассмотрен автограф как 
дополнительный характеризующий элемент modus operandi, позволяющий увидеть «преступное 
послание», характеризующее личные качества преступника. Обосновывается необходимость 
уделения внимания повторяющимся, пусть и модернизированным, деталям в последовательности и 
самих действиях преступника, так как в аналогичных ситуациях поведение носит стереотипный 
характер. Сделан вывод о том, что, выработав идеальный для себя modus operandi, который 
приводит к удовлетворению потребностей, преступник старается не отклоняться от него, так как это 
может привести к его поимке, соответственно, изучение modus operandi помогает в установлении 
преступника, объединению преступлений в серию через характеристики личностной устойчивости и 
предсказуемости, это позволяет раскрывать не только совершенные преступления, но и 
предотвращать готовящиеся. 
Ключевые слова 
модус операнди, способ преступления, механизм преступления, расследование преступлений 

Голикова Ольга Александровна 

Реформирование национальной системы права, как ответ на вынесение пилотных 

постановлений 
Аннотация 
Рассматривается проблема реализации Российской Федерацией положений Европейской конвенции 
по правам человека 1950 г. Разбираются систематические нарушения ст. 3 Конвенции в рамках 



деятельности уголовно-исполнительной системы. Анализируется постановление Европейского суда 
по правам человека (далее - Суд) в свете нарушения прав, закрепленных в данной статье. 
Отмечается практика вынесения пилотных постановлений Судом как мера совершенствования 
механизма правовой защиты, а именно улучшения условий транспортировки лиц, лишенных свободы. 
Ключевые слова 
Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция по правам человека, уголовно-
исполнительная система, пытки, бесчеловечное обращение 

Колобов Роман Юрьевич, Дицевич Ярослава Борисовна 

Деятельность неправительственных международных организаций как предпосылка 

совершенствования законодательства об охране озера Байкал 
Аннотация 
В рамках построения концепции международно-правовой охраны оз. Байкал проводится анализ актов 
неправительственных международных организаций по вопросам охраны и устойчивого 
использования водных ресурсов. Рассматривается структура Всемирного водного совета и основные 
результаты его деятельности. Освещается редко исследуемая в юридической литературе практика 
проведения Всемирного водного форума, показываются его результаты в виде принятых деклараций. 
Уделяется внимание деятельности Международной ассоциации водных ресурсов и результатам 16 
Всемирного водного конгресса, прошедшего в г. Канкун (Мексика). Анализируемый международный 
опыт экстраполируется на проблематику охраны экосистемы оз. Байкал. 
Ключевые слова 
нормы мягкого права, Всемирный Водный Форум, международные неправительственные 
организации, международное экологическое право 

Колосов Александр Викторович 

Меры укрепления доверия в сфере обеспечения информационной безопасности как 

основа международного сотрудничества 
Аннотация 
Статья является продолжением исследований, результаты которых были опубликованы ранее в 
журнале «Сибирский юридический вестник» (2021, № 1). Исследованы особенности мер укрепления 
доверия в сфере обеспечения информационной безопасности. Отмечается, что международный мир 
и безопасность имеют глобальное значение в современных условиях и одним из видов обеспечения 
стабильности международных отношений является равноправное партнерство государств на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права. Проанализирован актуальный вопрос 
международного права - создание мер укрепления доверия в сфере обеспечения информационной 
безопасности. Особое внимание уделено анализу международно-правовой основы сотрудничества в 
информационных отношениях. Изучены деятельность Рабочей группы открытого состава по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и одно из важнейших достижений Рабочей группы - Итоговый доклад от 12 марта 2021 
г. Установлено, что возможности современных технических устройств постоянно расширяются и 
эволюционируют, подобного рода технологии могут быть использованы злоумышленниками с целью 
сделать общество более уязвимым и создать масштабные отрицательные последствия для 
большинства стран, поэтому ни одно государство не защищено от возможных угроз. Утверждается, 
что для решения подобных проблем необходимо предпринимать общие усилия со стороны всех 
стран для укрепления взаимного сотрудничества и достижения масштабных результатов в области 
создания безопасной информационной среды. Сделан вывод о том, что одной из форм 
сотрудничества государств являются меры укрепления доверия в сфере обеспечения 
информационной безопасности (confidence-building measures). Предложена классификация мер и 
сделан вывод о фундаментальном значении мер для успешного сотрудничества государств в целях 
обеспечения международной информационной безопасности каждого государства. 
Ключевые слова 
меры укрепления доверия, информационная безопасность, Рабочая группа открытого состава по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, киберполитика, кибербезопасность 
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