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Пучков О.А.  
 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
НЕСКОЛЬКО ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ1 

В статье раскрывается понятия «идентификация субъектов», «цифровое 
пространство», рассматриваются основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие процессы идентификации.  

Активность людей в интернете, социальных сетях, мессенджерах и др. 
современных формах виртуальной активности порождает проблему идентификации 
людей как пользователей, которые должны иметь собственную идентификацию, не 
совпадающую ни с какими иными субъектами.  В связи с этим, в статье отмечается, что 
имеются проблемы, которые нуждаются в разрешении. Это такие проблемы, как 
сложность процедуры идентификации, невозможность  последующего управления 
данными, которые составляют процесс идентификации, необходимость  помнить пароли и 
другие необходимые данные, отсутствие доверия между субъектами процесса 
идентификации.  Отечественный законодатель  пока не спешит с решением отмеченных 
проблем, однако выход из создавшейся ситуации видится в скорейшем правовом 
регулировании новой информационной технологии - цифровой аутентификации. 

Ключевые слова: идентификация субъектов, цифровое пространство, среда 
доверия, нормативно-правовые акты, правовое регулирование.  
Puchkov O.A. 
IDENTIFICATION OF SUBJECTS IN DIGITAL 
SPACE: SEVERAL LEGAL PROBLEMS 

Abstract The article reveals the concepts of “identification of subjects”, “digital space”, 
discusses the main legal acts regulating identification processes. 

The activity of people on the Internet, social networks, instant messengers and other 
modern forms of virtual activity raises the problem of identifying people as users who must have 
their own identity, which does not coincide with any other subjects. In this regard, the article 
notes that there are problems that need to be resolved. These are such problems as the 
complexity of the identification procedure, the non-possibility of subsequent data management, 
which constitute the identification process, the need to remember passwords and other necessary 
data, the lack of trust between the subjects of the identification process. The domestic legislator 
is not in a hurry with the solution of the problems noted, but the way out of this situation is seen 
in the soonest legal regulation of the new information technology - digital authentication. 

Keywords: identification of subjects, digital space, environment of trust, legal acts, legal 
regulation. 

 
 

Горовенко С.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СТАНДАРТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ 
РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ2 

                                                           
1Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта 

№ 18-29-16148 «Трансформация права в условиях развития цифровых технологий». 
2 Материал подготовлен в рамках реализации гранта фонда РФФИ № 17-03-00676 



В данной статье продолжается рассмотрение структурных элементов 
межведомственного стандарта по управлению рисками в сфере обеспечения безопасности 
участников дорожного движения. Проанализированные ранее автором охраняемые 
ценности и субъектная структура системы управления рисками позволяет сформулировать 
мероприятия по минимизации действия рискообразующих факторов, а также ключевые 
показатели эффективности такой системы. 

Ключевые слова: управление рисками, стандарт управления 
Gorovenko S. V. 
FORMATION OF INTERDEPARTMENTAL STANDARD FOR RISK MANAGEMENT 
IN THE FIELD OF ROAD SAFETY: MEASURES TO MINIMIZE THE ACTION OF 
RISK FACTORS, KEY PERFORMANCE INDICATORS 

This article continues to consider the structural elements of the interdepartmental 
standard for risk management in the field of safety of road users. The protected values and 
subject structure of the risk management system analyzed earlier by the author allow to 
formulate measures to minimize the action of risk factors, as well as key performance indicators 
of such a system. 

Keywords: risk management, management standard 
 
 

Выдрин И.В., Максимова В.Е., Позднышев М.А. 
ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 
ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Предметом исследования является законодательство, регламентирующее 
проведение антикоррупционной экспертизы. Методологию исследования составляют 
общенаучные методы научного познания (анализ, синтез) и частнонаучные методы 
(сравнительно-правовой, системный). В статье анализируются актуальные 
законодательные изменения, связанные с введением запрета на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов международными и 
иностранными организациями, являющимися, так называемыми иностранными агентами. 
Авторы обращают внимание на положительные и отрицательные стороны этого 
законодательного нововведения, формулируют предложения, направленные на 
совершенствование антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации.   

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов, независимая антикоррупционная экспертиза, некоммерческие 
организации – иностранные агенты. 
Vydrin I.V., Maksimova V.E., Pozdnyshev M.A. 
BAN ON ANTI-CORRUPTION EXAMINATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS BY 
INTERNATIONAL AND FOREIGN ORGANIZATIONS: PROVISIONS AND MINUSES 

The subject of the study is the legislation governing the anti-corruption expertise. The 
research methodology consists of General scientific methods of scientific knowledge (analysis, 
synthesis) and private scientific methods (comparative legal, systemic). The article analyzes the 
current legislative changes associated with the introduction of a ban on anti-corruption expertise 
of normative legal acts of international and foreign organizations, which are the so-called foreign 
agents. The authors pay attention to the positive and negative aspects of this legislative 
innovation, formulate proposals aimed at improving the anti-corruption expertise in the Russian 
Federation.   

Keywords: corruption, anti-corruption expertise of normative legal acts, independent 
anti-corruption expertise, non-profit organizations-foreign agents. 

 
 
 



Пинская Е.В. 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В статье дан краткий анализ правового статуса лиц, замещающих муниципальные 
должности. Сделан вывод о том, что ограничения являются неотъемлемой частью 
правового статуса лиц, замещающих муниципальные должности. Проанализированы 
положения закона о последствиях, возникающих в результате нарушения 
законодательства о коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. 
Рассмотрены отдельные запреты и ограничения с точки зрения их эффективности. 
Затронута проблема противоречия норм действующего законодательства и необходимости 
устранения этого противоречия. 

Ключевые слова: муниципальный служащий, муниципальная должность, депутат, 
выборное должностное лицо, правовой статус, противодействие коррупции, лицо, 
замещающее муниципальную должность 
Pinskaya E.V. 
THE PROBLEMOF THE LEGAL STATUS OF PERSONS REPLACING THE 
MUNICIPAL POSITIONS 

The article provides a brief analysis of the legal status of persons replacing municipal 
positions. It is concluded that the restrictions are an integral part of the legal status of persons 
replacing municipal positions.Analyzed the provisions of the law on the consequences arising 
from the violation of the legislation on corruption by persons replacing municipal offices. 
Considered individual prohibitions and restrictions in terms of their effectiveness. The problem 
of the contradiction between the norms of the current legislation and the need to eliminate this 
contradiction is touched upon. 

Keywords: public servant, municipal office, deputy, elected official, legal status, anti-
corruption, person replacing municipal office 
 
Утарбеков Ш.Г. 
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

Настоящая статья посвящена анализу подходов к пониманию правового нигилизма, 
а также содержания процесса его преодоления. В статье отражены различные трактовки 
понятия «правовой нигилизм», рассмотрены многообразные взгляды представителей 
правовой науки на сущность процесса преодоления правового нигилизма и обоснована 
необходимость совершенствования системы средств и способов борьбы с правовым 
нигилизмом.  

Ключевые слова: нигилизм, правовой нигилизм, преодоление правового 
нигилизма, правовое государство, гражданское общество, правосознание. 
Utarbekov Sh.G. 
LEGAL NIHILISM AND ITS OVERCOMING: ANALYTICAL REVIEW OF 
APPROACHES TO UNDERSTANDING 

This article is devoted to the analysis of approaches to the understanding of legal 
nihilism, as well as to the content of the process of its overcoming. The article reflects various 
interpretations of the concept of «legal nihilism», considers the different views of representatives 
of legal science on the essence of the process of overcoming legal nihilism and substantiates the 
need to improve the system of means and methods to combat legal nihilism. 

Keywords: nihilism, legal nihilism, overcoming legal nihilism, legal state, civil society, 
legal conscience. 

 
 
 
 



Бабич К.В. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 
СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Статья посвящена актуальным вопросам правовых отношений в сфере пенсионного 
обеспечения, также рассматриваются некоторые проблемы, которые чаще всего 
возникают в сфере пенсионного обеспечения. В статье выявлены недостатки 
действующей системы пенсионного обеспечения населения и обозначены направления 
проведения реформ пенсионной системы. Дана характеристика новой пенсионной 
реформы и выделены основные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: пенсии, пенсионное обеспечение, пенсионная система, 
правоотношения, пенсионная реформа, пенсионные накопления. 
Babich V. K. 
CURRENT STATE AND REFORM OF LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF 
PENSION PROVISION 

The article is devoted to the topical issues of legal relations in the field of pensions, also 
discusses some of the problems that most often arise in the field of pensions. The article reveals 
the shortcomings of the current system of pension provision of the population and outlines the 
directions of reforms of the pension system. The characteristic of the new pension reform is 
given and the main ways of solving this problem are highlighted. 

Keywords: pensions, pension provision, pension system, legal relations, pension reform, 
pension savings. 

 
 

Ковалев М.В. 
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ» В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  СТРАН 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В статье автором сделан акцент на значимости сравнительного способа 
исследования уголовно-правовых норм  стран ближнего зарубежья  и российского 
уголовного права при использовании  категории «воспрепятствование» в целях 
дальнейшего совершенствования отечественного права. Проанализированы источники 
уголовно-правовых норм стран ближнего зарубежья  на предмет положительного опыта 
использования категории «воспрепятствования».  

Ключевые слова: воспрепятствование, уголовное право, преступление, 
принуждение, состав преступления, соучастие, деяние, правосудие 
Kovalev M. V. 
TO THE QUESTION ABOUT POSITIVE EXPERIENCE OF USING THE CATEGORY 
OF "OBSTRUCTION" IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE CIS COUNTRIES 

In the article the author emphasizes the importance of the comparative method of 
studying the criminal law of the CIS countries and the Russian criminal law when using the 
category of "obstruction" in order to further improve the domestic law. The sources of criminal 
law of the CIS countries for the positive experience of using the category of "obstruction"are 
analyzed.  

Keywords: obstruction, criminal law, crime, coercion, corpus delicti, complicity, act, 
justice 

 
 

Майоров А. В., Шекунова В. В. 
ЭТИМОЛОГИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСУТПЛЕНИЯ 

Данная работа посвящена исследованию истории возникновения и развития 
категории должностных преступлений в российском уголовном праве. Предметом 
исследования являются нормы отечественного законодательства, а также существующие 



теоретико-правовые позиции относительно определения такой правовой категории как 
«должностное преступление». Целью исследования является изучение существующих 
подходов по определению «должностного преступления» и выработка единого его 
определения. В процессе исследования использованы как общенаучные методы научного 
познания (анализ, синтез), так и частные методы – сравнительно-правовой, системный.  

В работе авторы раскрывают такие понятия как «преступление», «должностное 
преступление» в широком и узком понимании. Приводят выводы, сделанные по 
результатам проведенного авторами исторического и этимологического анализа понятия 
«должностное преступление». Рассматриваются некоторые современные проблемные 
вопросы определения должностного преступления. Высказана авторская позиция по 
вопросу возможности законодательной разработки и закрепления единого понятия 
«должностное преступление». Сформулировано и предложено авторское понятие 
рассматриваемой категории преступлений.  

Ключевые слова: должностное преступление, должностное лицо, определение, 
преступление, этимология  
Mayorov A.V., Chekunova V. V. 
THE ETYMOLOGY OF OFFICIAL CRIME  

This work is devoted to the study of the history and development of the category of 
official crime (malfeasance) in the Russian criminal law. The subject of the research is the norms 
of the domestic legislation, as well as the existing theoretical and legal positions on the definition 
of such legal category as «official crime». The aim of the study is to study the existing 
approaches to the definition of «official crime» and develop a single definition. In the process of 
research, both General scientific methods of scientific cognition (analysis, synthesis) and private 
methods – comparative legal, systemic-are used. This work is devoted to the study of the history 
and development of the category of official crime in the Russian criminal law. The subject of the 
research is the norms of the domestic legislation, as well as the existing theoretical and legal 
positions on the definition of such legal category as «official crime». The aim of the study is to 
study the existing approaches to the definition of «official crime» and develop a single 
definition. In the process of research, both General scientific methods of scientific cognition 
(analysis, synthesis) and private methods – comparative legal, systemic-are used. 

In the work, the authors reveal such concepts as «crime», «official crime» in a broad and 
narrow sense. The conclusions made by the results of the author's historical and etymological 
analysis of the concept of «official crime» are given. Some modern problem questions of 
definition of an official crime are considered. The author's position on the possibility of 
legislative development and consolidation of a single concept of «official crime » is expressed. 
The author's concept of the considered category of crimes is formulated and offered.  

Keywords: official crime, official, definition, crime, etymology 
 
 

Зуев С.В., ТитоваА.С. 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В СВЕТЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие слабых сторон 
информационного подхода, применяемого в изучении вопросов, связанных 
сцифровизацией уголовного судопроизводства. Актуальность этого вызвана всеобщей 
тенденцией меняющегося мира, общества и государства под влиянием развития 
телекоммуникационных технологий и средств связи. Предметом изучения авторов стал 
непосредственно механизм правового регулирования в сфере уголовного процесса при 
широком внедрении в его процессуальную материю цифровых форм и методов обработки 
информации. В ходе исследования применялись метод системного и комплексного 
анализа, а также сравнительно-правовой. Данные возможности позволили вскрыть 
большое количество малоизученных и до конца не проработанных проблем. 



Утверждается, что применение только информационного подхода вряд ли позволит 
решить все неурегулированные вопросы, существующие как в науке, так и в практике 
правоприменения. Высказывается предположение, что только исследования комплексного 
характера могут быть должным образом востребованы и реализованы в ходе 
предпринимаемой реформы уголовного процесса. Авторы обращают внимание на то, что 
в настоящее время происходит переход от единичного использования электронных 
средств доказывания к комплексному построению цифровой системы уголовного 
судопроизводства. Оперирование электронной (цифровой) информацией не вписывается в 
традиционную систему следственных действий. Законодательно не определено понятие 
«электронные доказательства». В уголовно-процессуальных нормах не прописаны 
конкретные способы удостоверения их подлинности и неизменности, а также критерии 
допустимости таких доказательств. Отмечается, что при внедрении информационных 
технологий в уголовный процесс важно учитывать не только технологические, но и 
возможные общие психологические факторы восприятия человеком значительных 
преобразований в системе уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: информационный подход, уголовный процесс, слабые стороны, 
информация, электронные доказательства, цифровая среда 
Zuev S.V., Titova A.S. 
WEAKNESSES OF THE INFORMATION APPROACH IN THE LIGHT 
DIGITALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: The purpose of this article is to reveal the weaknesses of the information 
approach used in the study of issues related to the digitization of criminal proceedings. The 
urgency of this is due to the general trend of a changing world, society and the state under the 
influence of the development of telecommunication technologies and communications. The 
subject of the study of the authors was directly the mechanism of legal regulation in the field of 
criminal process with the widespread introduction of digital forms and methods of information 
processing into its procedural matter. In the course of the study, the method of systematic and 
complex analysis was used, as well as comparative legal. These opportunities allowed revealing 
a large number of little studied and not fully worked out problems. It is argued that the use of 
only an information approach is unlikely to resolve all outstanding issues that exist in science 
and in the practice of law enforcement. It is suggested that only comprehensive studies can be 
properly called for and implemented in the course of the ongoing reform of the criminal process. 
The authors draw attention to the fact that currently there is a transition from a single use of 
electronic means of proof to the integrated construction of a digital criminal justice system. The 
handling of electronic (digital) information does not fit into the traditional system of 
investigative actions. The concept of “electronic evidence” is not legally defined. The criminal 
procedural rules do not spell out specific ways to certify their authenticity and immutability, as 
well as the criteria for the admissibility of such evidence. It is noted that when introducing 
information technologies into the criminal process, it is important to take into account not only 
technological, but also possible general psychological factors of a person’s perception of 
significant changes in the criminal justice system. 

Keywords: informational approach, criminal process, weaknesses, information, 
electronic evidence, digital environment 

 
 

Деккерт Д.В. 
ДЕОНТОЛОГИЯ И ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

В статье обращается особое внимание на  показатели развитости и 
сформированности профессионально-нравственной культуры сотрудников полиции. 
Затрагивая понятия этики, как образца морали и деонтологии, как должного поведения, 
автором поднимается дискуссионный вопрос о степени соотношения этих понятий и их 



реализации в контексте вопроса о профессионально-нравственной культуре сотрудников 
полиции. 

Ключевые слова: деонтология, этика, мораль, профессионально-нравственная 
культура, полиция 
Dekkert D.V. 
DEONTOLOGY AND ETHICS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL AND MORAL CULTURE OF POLICE OFFICERS 

The article focuses on the indicators of the development and development of the 
professional and moral culture of police officers. Touching on the concepts of ethics, as a model 
of morality and deontology, as a due behavior, the author raises a debatable question about the 
degree of correlation of these concepts and their implementation in the context of the issue of 
professional and moral culture of police officers. 

Keywords: deontology, ethics morality, professional and moral culture, police 
 
 

Гусева И.С. 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЖИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР КАК СТРЕМЛЕНИЕ СКРЫВАТЬ 
«ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О СЕБЕ» 

Аннотация: Проблема сокрытия, ложности ответов представителями силовых 
структур на утверждения «Опросника диагностики отчужденности личности» и методики 
«Экспериментальная диагностика побуждений Л. Зонди» на этапе валидизации «ОДОЛ». 
Приводятся данные сравнительного анализа отсутствия нормальности 
распределенияответов испытуемых в группах силовых структур, которые 
рассматриваются как их склонность к сокрытию информации, подчеркивающие 
специфику не только отчуждения, отчужденности и отсутствия отчужденности личности, 
но и особенности глубинных побуждений личности. Кроме того, были выявлены как 
общие, так и специфичные особенности для каждой из групп. 

Ключевые слова: ложь, сокрытие лжи, социальная желательность, отчуждение, 
отчужденность личности, отсутствие отчужденности личности, выявление ложных 
показаний. 
Guseva I.S. 
A MANIFESTATION OF LYING AND SOCIAL DESIRABILITY BY THE SECURITY 
FORCES AS AN ATTEMPT TO HIDE «IMPORTANT FACTS ABOUT YOURSELF» 

Annotation: The problem of concealment, falsity of responses by representatives of law 
enforcement agencies to the statements of the “Questionnaire for the Diagnosis of Personality 
Alienation” and the methodology “Experimental Diagnostics of L. Zondi’s Inspirations” at the 
stage of validation of “ODOL”. The data of a comparative analysis of the lack of normal 
distribution of the answers of subjects in groups of power structures, which are considered as 
their tendency to conceal information, emphasizing the specifics of not only alienation, 
alienation and lack of alienation of the individual, but also features of the underlying motivations 
of the individual are given. In addition, both common and specific features were identified for 
each of the groups. 

Keywords: falsehood, concealment of a lie, social desirability, alienation, alienation of 
the individual, absence of alienation of the individual, identification of false testimony. 

 
 

Ишмаева Т. П., Шаймарданова С. М.  
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ РОССИИ, КАК 
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  

Предметом исследования является деятельность полиции в России и 
осуществляемый за ней контроль и надзор. Основу методологии исследования составил 



общенаучный метод познания – анализ. В статье рассматривается проблема понятийного 
аппарата контроля и надзора за деятельностью полиции России, а также их виды. 
Авторами отмечается, что отдельные виды контроля, установленные законодательством, 
не являются эффективными и не соответствуют целевому назначению.  

Ключевые слова: законность, контроль, контроль за деятельностью полиции, 
виды контроля, органы внутренних дел, полиция    
Ishmaeva T. P., Shaymardanova S. M.   
CONTROL AND SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN POLICE 
AS A WAY TO ENSURE THE RULE OF LAW 

The subject of the study is the activities of the police in Russia and its control and 
supervision. The basis of the research methodology was the General scientific method of 
cognition-analysis. The article deals with the problem of conceptual apparatus of control and 
supervision over the activities of the Russian police, as well as their types. The authors note that 
certain types of control established by the legislation are not effective and do not meet the 
intended purpose.  

Keywords: legality, control, control over the activities of the police, types of control, 
internal Affairs bodies, police 

 
 

Балык П.П. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Статья посвящена основным направлениям развития уголовного закона об 
ответственности за превышение должностных полномочий. Автор описывает хронологию 
развития права, сравнивает нормативный материал исторически сложившегося права с 
современным законодательством, проводит анализ ретроспективы применительно к 
уголовной ответственности за превышение полномочий должностными лицами. 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, должностное лицо, 
ответственность, должностное преступление, Уголовное уложение, царский Судебник, 
Уголовный кодекс, уголовное законодательство. 
Balyk P.P. 
THE HISTORICAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC 
CRIMINAL LEGISLATION ABOUT RESPONSIBILITY  
FOR ABUSE OF POWER 

The article is devoted to the main directions of development of the criminal law on 
responsibility for abuse of office. The author describes the chronology of the development of 
law, compares the normative material of the historical law with the modern legislation, and 
analyzes the retrospective in relation to criminal liability for abuse of authority by officials. 

Keywords: abuse of office, official responsibility, malfeasance, Criminal code, the 
Imperial code of law, criminal code, criminal legislation. 
 
 
Кудря С. А.  
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Аннотация: В статье рассматривается сущность общих и специальных способов 
защиты гражданских прав. Исследованы  особенности применения разных способов 
защиты, их целесообразность в той или иной ситуации. Предложена авторская 
классификация способов защиты гражданских прав в зависимости от природы и 
содержания охраняемого субъективного права, вида и характера правонарушения и 
других важных аспектов. 



Ключевые слова: гражданские права, способы защиты гражданских прав, общие 
способы, специальные способы. 
Kudrya S.A. 
GENERAL AND SPECIAL METHODS OF PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 

Abstract: this article examines the essence of General and special methods of civil rights 
protection. Features of application of different ways of protection, their expediency in this or that 
situation are considered. It is proposed to classify the ways of civil rights protection depending 
on the nature and content of the protected subjective right, the type and nature of the offense and 
other important aspects. 

Keywords: Civil rights, methods of protection of civil rights, General methods, special 
methods. 

 
 

Медникова Ю.А. 
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ  

В статье дается определение понятия «содержание договора оказания охранных услуг». 
На основе комплексного анализа, а также признания искомого договора разновидностью 
сделки и обязательства аргументируется положение о том, что содержанием договора 
оказания охранных услуг является содержание гражданско-правовых категорий «сделка» и 
«обязательства», то есть совокупность сведений и условий.  

Ключевые слова: содержание договора, договор оказания охранных услуг, 
заказчик, исполнитель, услуга, сделка, обязательства. 
Mednikova Y. A. 
THE CONTENT OF THE CONTRACT OF PROVIDING SECURITY SERVICES 

The article defines the concept of"the content of the contract for the provision of security 
services". On the basis of a comprehensive analysis, as well as the recognition of the desired contract 
as a kind of transaction and obligation, the provision is argued that the content of the contract for the 
provision of security services is the content of the civil categories of "transaction" and "obligations", 
that is, a set of information and conditions.  

Keywords: the content of the contract, the contract for the provision of security services, 
customer, contractor, service, transaction, obligations. 

 
 

Гончаров Д.Ю. 
Отзыв на автореферат диссертации Денисовой Анны Васильевны  на тему «Системность 
российского уголовного права: теория, закон, практика», представленной на соискание 
учёной степени доктора юридических наук  по специальности 12.00.08 – Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)  
Goncharov D. Yu. 
Review of the abstract of the dissertation by Anna Denisova on the theme "the system Of 
Russian criminal law: theory, law, practice" submitted for the degree of doctor of law specialty 
12.00.08-Criminal law and criminology; criminal Executive law (legal Sciences) 
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