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Аннотация. Данная работа посвящена антикоррупционному просвещению. В научной 
статье анализируются различные подходы к определению понятия «антикоррупционного 
просвещения». В научной статье особое внимание уделяется формам, методам, субъектам 
антикоррупционного просвещения. Одной из стратегических задач государственной вла-
сти и общества в РФ считается организация эффективного противодействия коррупции. 
Автором отмечается, что в механизме противодействия коррупции важное место занимает 
антикоррупционное просвещение, антикоррупционное воспитание и антикоррупционная 
пропаганда, выступающие мощным средством противодействия коррупции, подчеркивается, 
что антикоррупционное просвещение является важной составляющей образовательного 
процесса. Особое внимание акцентируется на опыте Калужского государственного универ-
ситета им. К. Э. Циолковского по предупреждению и профилактике коррупции, анализиру-
ются локальные акты, формы, методы антикоррупционного просвещения в вузе. В статье 
сделан вывод о том, что антикоррупционное просвещение подразумевает, прежде всего, 
организацию и проведение разнообразных мероприятий информационной направленности 
антикоррупционного характера в обществе. В статье подчеркивается, что главной целью 
антикоррупционного просвещения выступает формирование у населения антикоррупци-
онного мировоззрения и поведения, нетерпимости к любым проявлениям коррупции, как 
крайне отрицательного и деформирующего государственную и правовую системы явления.

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение, коррупция, антикоррупционное зако-
нодательство, средство противодействия коррупции, образовательные организации
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Abstract. This work is devoted to anti-corruption education. The scientific article analyzes various 
approaches to the definition of the concept of “anti-corruption education”. The scientific article pays 
special attention to the forms, methods, subjects of anti-corruption education. One of the strategic 
tasks of the state power and society in the Russian Federation is the organization of effective 
anti-corruption. The author notes that anti-corruption education, anti-corruption education and 
anti-corruption propaganda, which are a powerful means of combating corruption, occupy an 
important place in the mechanism of combating corruption, it is emphasized that anti-corruption 
education is an important component of the educational process. Special attention is focused on the 
experience of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky on the prevention and prevention 
of corruption, local acts, forms, methods of anti-corruption education at the university are analyzed. 
The article concludes that anti-corruption education implies, first of all, the organization and 
conduct of various information-oriented events of an anti-corruption nature in society. The article 
emphasizes that the main goal of anti-corruption education is the formation of an anti-corruption 
worldview and behavior among the population, intolerance to any manifestations of corruption, 
as an extremely negative and deforming phenomenon of the state and legal system.

Keywords: anti-corruption education, corruption, anti-corruption legislation, means of combating 
corruption, educational organizations
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Введение
Для современного российского общества 

одной из самых значимых проблем продолжа-
ет оставаться тема коррупции. В современном 
российском социуме коррупционные явления 
имеют широкое распространение, системный 
характер, тенденцию к постоянному воспро-
изводству [1, с. 42]. Коррупция —  обществен-
но-опасное явление, разрушающее правовые 
основы общества и государства. Коррупция 
не только в России, но и во всем мире, стала 
реальной угрозой обществу, поэтому перед 
современным обществом стоит важная зада-
ча понимания природы коррупции, ее причин 
и видов, поиск защитных механизмов.

Описание исследования
Стоит отметить, что в настоящее время 

вопросы повышения качества противодей-
ствия коррупции находятся в центре внимания 
не только представителей органов государ-
ственной власти, но и специалистов различных 
отраслей знаний. Российское государство при-
нимает нормативные акты, всевозможные про-
граммы противодействия коррупции, ученые 

исследуют данное социально- политическое 
явление, практики анализируют реализацию 
программ противодействия коррупции как 
на федеральном уровне, так и субъектах РФ, 
выдвигают предложения по их эффективно-
сти. У граждан формируется нетерпимое от-
ношение к коррупции, публичные институты 
вводят всевозможные «защитные механиз-
мы» [7, с. 10].

Вопросы противодействия коррупции 
весьма актуальны и волнуют российское об-
щество. Несмотря на то, что противодействие 
коррупции является одним из приоритетных 
направлений государственной политики, зна-
чительное снижение масштабов коррупции, 
общественное мнение нашей страны все же 
не удовлетворено уровнем и эффективностью 
противодействия коррупции [6, с. 109].

Стоит подчеркнуть, что коррупция на-
носит несокрушимый удар по государству, 
подрывая его политические, экономические, 
социальные устои, гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина, снижает качество госу-
дарственного управления, деформирует со-
знание людей. Коррупция прямо или косвенно 
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Аннотация. Введение. В условиях нарастания методологических проблем в теоретиче-
ской юриспруденции, обусловленных, в том числе развитием комплексных отраслей права 
и межотраслевых образований, необходимости совершенствования подходов, обусловленных 
потребностями юридической практики, возрастает значение системных исследований в пра-
воведении, становления и развития научных представлений о системно интегрированных 
моделях в правоведении. В настоящее время комплексные исследования проблем, основан-
ные на анализе сочетания этих вопросов практически не проводятся, тогда как формиро-
вание целостных научных представлений об указанной сфере имеет важное теоретическое 
и прикладное значение на современном этапе развития отечественной юриспруденции.

Результат. Раскрываются свойства системности и систематизации права, возможности 
использования в качестве критериев систематизации не деление на отрасли права, а опре-
деленные конкретные потребности, являющиеся основой для построения системно инте-
грированных моделей. Определяются границы моделирования, его значение для развития 
науки конституционного права, а также совершенствования правореализационной и обра-
зовательной деятельности.

Выводы. В результате изучения определенной названием статьи проблематики авторы 
пришли к следующим выводам: сегодня прикладная ценность знаний о системе права, 
не очень велика, поэтому использование потребностей в качестве основы систематизации 
норм различных отраслей права, позволяет определять содержание и последовательность 
юридически значимых действий, их документационного обеспечения, производить анализ 
данных о внешней среде, рисках, прогнозирование результатов возможных коллизий между 
носителями потребностей, причем этот подход позволяет формировать надотраслевые, 
отраслевые, подотраслевые, институционные системно интегрированные модели в пра-
воведении, развитие этого направления предполагает формирование общетеоретических 
представлений о таком моделировании, выявления закономерностей и способов системной 
интеграции рассматриваемых моделей, определение их границ и степени универсализации, 
возможности их обобщения и типологических характеристиках, особый интерес это направ-
ление может представлять для отечественной науки конституционного права.

Ключевые слова: систематизация права, системно интегрированные модели, правомер-
ные потребности, закономерности системной интеграции, развитие юридических услуг, 
экспертно-правовая деятельность, образовательная деятельность
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Abstract. Introduction. In the context of the growing methodological problems in theoretical 
jurisprudence, due, inter alia, to the development of complex branches of law and intersectoral 
formations, the need to improve approaches due to the needs of legal practice, the importance 
of systemic research in jurisprudence, the formation and development of scientific ideas about 
systemically integrated models in jurisprudence is increasing.At present, complex studies of 
problems based on an analysis of the combination of these issues are practically not carried out, 
while the formation of integral scientific ideas about this area is of great theoretical and applied 
importance at the present stage of development of domestic jurisprudence.

Results. The article reveals the properties of systematicity and systematization of law, the possibility 
of using as criteria for systematization not division into branches of law, but certain specific needs, 
which are the basis for building systemically integrated models. The boundaries of modeling, its 
significance for the development of the science of constitutional law, as well as the improvement 
of law enforcement and educational activities are determined.

Conclusions. As a result of studying the problems defined by the title of the article, the authors 
came to the following conclusions: today the applied value of knowledge about the system of law 
is not very great, therefore, the use of needs as the basis for systematizing the norms of various 
branches of law allows us to determine the content and sequence of legally significant actions, their 
documentation, analyze data on the external environment, risks, predict the results of possible 
collisions between the carriers of needs, and this approach allows the formation of supra-industry, 
industry, sub-industry, institutionalsystemically integrated models in jurisprudence, the development 
of this direction presupposes the formation of general theoretical ideas about such modeling, the 
identification of patterns and methods of system integration of the models under consideration, 
the determination of their boundaries and the degree of universalization, the possibility of their 
generalization and typological characteristics, this direction may be of particular interest for the 
national science of state law.

Keywords: systematization of law, systemically integrated models, legitimate needs, patterns of 
system integration, development of legal services, legal expertise, educational activities
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Введение
В условиях интенсивного правотворчества, 

развития не только комплексных отраслей 
права, но и межотраслевых образований, об-
условливающих нарастание неупорядоченно-
сти права, негативных тенденций в методоло-
гической сфере отечественного правоведения, 
особую значимость приобретает поиск новых 
возможностей системного обеспечения юри-
дической практики и, в итоге, удовлетворе-
ния потребностей многообразных субъектов 
права, выраженных в правовой форме. В тех 
условиях, когда, исходя из формальных пози-
ций, степень упорядоченности общественных 
отношений выступает основным критерием 
эффективности права, цель удовлетворения 

потребностей граждан, юридических лиц, 
муниципальных образований, государства 
незаслуженно приобретает второстепенное 
значение. Вместе с тем, работы, посвященные 
исследованию указанной проблематики, име-
ют лишь фрагментарный характер. Поэтому 
сегодня актуален поиск новых направлений 
развития правоведения, реального воплоще-
ния их в юридической практике.

Описание исследования
Сегодня система российского права состо-

ит из ведущей, базовых, специальных и ком-
плексных отраслей права. При этом они могут 
включать в себя подотрасли, а также включа-
ют институты, субинституты и нормы.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению возможности рассмотрения механизма 
правового регулирования в качестве основы формирования отраслевых и специальных 
регулятивных механизмов в праве. В статье проанализировано влияние положений, выра-
ботанных теоретико-правовой наукой относительно механизма правового регулирования, 
на формирование ключевых теоретических характеристик механизма конституционного 
регулирования и механизма реализации конституционных ценностей в государственных 
программах Российской Федерации как примеров отраслевого и специального механизмов 
в праве соответственно. Методологической основой исследования выступила совокуп-
ность таких научных методов, как: диалектико-материалистический метод, методы ана-
лиза и синтеза, индуктивный и дедуктивный методы, методы экстраполяции и сравнения, 
структурно- функциональный и формально-юридический методы, методы анализа различных 
литературных и нормативных источников и толкования права. В качестве научной базы 
проведенного исследования выступили работы выдающихся ученых в сфере теории права: 
С. С. Алексеева, А. В. Малько, Н. И. Матузова и др. В заключении исследования сделан обосно-
ванный вывод о возможности и необходимости формирования отраслевых и специальных 
регулятивных механизмов в праве на основе разработанных и признанных научным сооб-
ществом характеристик механизма правового регулирования как теоретического базиса.

Ключевые слова: правовое регулирование, механизм правового регулирования, конститу-
ционно-правовое регулирование, механизм конституционного регулирования, реализация 
правовых норм, механизм реализации конституционных ценностей в государственных 
программах Российской Федерации
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Abstract. This article is devoted to the study of the possibility of considering the mechanism of 
legal regulation as the basis for the formation of sectoral and special regulatory mechanisms in 
law. The article analyzes the influence of the provisions developed by theoretical and legal science 
regarding the mechanism of legal regulation on the formation of key theoretical characteristics of 
the mechanism of constitutional regulation and the mechanism for implementing constitutional 
values in state programs of the Russian Federation as examples of sectoral and special mechanisms 
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in law, respectively. The methodological basis of the study was a set of scientific methods such 
as: dialectical-materialistic method, methods of analysis and synthesis, inductive and deductive 
methods, methods of extrapolation and comparison, structural-functional and formal legal methods, 
methods of analysis of various literary and normative sources and interpretation of law. The scientific 
basis of the study was made by the works of outstanding scientists in the field of the theory of law: 
S. S. Alekseeva, A. V. Malko, N. I. Matuzova and others. In the conclusion of the research, a well-
grounded conclusion was made about the possibility and necessity of forming sectoral and special 
regulatory mechanisms in law on the base of the characteristics of the mechanism of legal regulation 
developed and recognized by the scientific community as a theoretical basis.

Keywords: legal regulation, the mechanism of legal regulation, constitutional and legal regulation, 
the mechanism of constitutional regulation, the implementation of legal norms, the mechanism 
for the implementation of constitutional values   in the state programs of the Russian Federation
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Введение
Ключевое назначение реализации право-

вых норм состоит в совершенствовании от-
дельных сфер жизни и деятельности общества 
и государства на основе положений Конститу-
ции Российской Федерации1 и иных норматив-
ных правовых актов в полном соответствии 
с ними, для чего используется совокупность 
различных способов правового отражения, 
образующих единый механизм реализации.

Думается, что формирование представле-
ний о подобном механизме следует осущест-
влять с опорой на существующие подходы 
к пониманию механизма правового регули-
рования, предложенные теоретико- правовой 
наукой.

Материалы и методы
В рамках настоящего исследования изуче-

нию подлежат положения теоретико-правовой 
науки, затрагивающие ключевые характери-
стики механизма правового регулирования, по-
зволяющие последнему выступать в качестве 
основы формирования отраслевых и специ-
альных регулятивных механизмов в праве. 
Методологической основой настоящего ис-
следования выступает комплекс методов, воз-
главляемый диалектико- материалистическим 
методом, посредством которого затрагиваемые 
явления рассматриваются в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности. В процессе иссле-
дования были применены такие общенаучные 
методы, как анализ, синтез, индуктивный и де-
дуктивный методы, методы экстраполяции 

1 Конституция Российской Федерации : текст 
с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01 июля 2020 года [принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года] // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения: 30.07.2021).

и сравнения. К специальным методам прове-
денной работы может быть отнесен струк-
турно-функциональный метод. В числе част-
но-правовых методов применялись метод 
анализа различных литературных и норма-
тивных источников, формально-юридический 
метод и метод толкования права.

Результаты и обсуждение результатов
Юридическая литература предлагает сле-

дующие варианты определений понятия «ме-
ханизм правового регулирования»: взятая 
в единстве и взаимодействии система всех 
правовых средств (инструментов), с помощью 
которых осуществляется правовое регулиро-
вание [8, с. 421]; взятая в единстве система 
правовых средств, при помощи которой обе-
спечивается результативное правовое воздей-
ствие на общественные отношения [1]; взятая 
в единстве система правовых средств, с помо-
щью которых осуществляется комплексное 
регулятивное воздействие на общественные 
отношения с целью удовлетворения обще-
ственно полезных целей [5, с. 239]; система 
правовых средств, организованных наиболее 
последовательным образом в целях преодоле-
ния препятствий, стоящих на пути удовлетво-
рения интересов субъектов права [2]; система 
юридических средств, организованных наибо-
лее последовательным образом в целях упо-
рядочения общественных отношений, содей-
ствия удовлетворению интересов субъектов 
права [9, с. 607], система различных по своей 
природе и функциям юридических средств, 
позволяющих достигать целей правового ре-
гулирования [9, с. 608] и др.

Анализ приведенных трактовок позволяет 
говорить о том, что ключевыми элементами 
механизма правового регулирования высту-
пают его цель и средства, и представляется 
логичным, что именно данные звенья должны 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общих вопросов применения сравнительно- 
правового метода. По мнению автора грамотное и уместное использование этого метода 
в юридической науке свидетельствует о качестве научного исследования, способно стать 
своеобразным индикатором зрелости и системности взглядов автора на ту или иную пра-
вовую проблему.

По мнению автора сравнительно-правовой метод не может считаться специальным мето-
дом науки Сравнительного правоведения. Возможность его использования всей системой 
юридических наук позволяют говорить о его более значимом, общеюридическом характере.

Сравнительно-правовой метод не предполагает унифицированной матрицы применения. 
Тем не менее, по мнению автора, можно назвать основные правила, которые должны учиты-
ваться в сравнительно-правовых исследованиях (определение общего, частного и единичного; 
наличие прямой связи, однопорядковость правовых явлений; учет условий формирования 
и развития сравниваемых правовых элементов и др.).

В статье дан анализ основным способам (видам) сравнительно-правового исследования 
по критериям: отношение к историческому прошлому; территория; общественная фор-
мация; уровень, виды и формы сравнения; предмет сравнения. Показано, что все способы 
сравнительно-правовых исследований взаимодействуют, применяются в совокупности.

В конце статьи автор формулирует основные выводы проведенного исследования, подчерки-
вает значимость применения сравнительно-правового метода в юридических научных работах.

Ключевые слова: методология, сравнение, сравнительно-правовой метод, функциональное 
сравнение, нормативное сравнение, диахронное и синхронное сравнение

Для цитирования: Чернядьева Н. А. Общие вопросы применения сравнительного метода в юри-
дической науке // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 4 (31). С. 23–30.
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Abstract. The article is devoted to the study of general issues of the application of the comparative 
legal method. According to the author competent and appropriate using of this method in legal 
science indicates the quality of research. This can become a kind of indicator of the maturity and 
consistency of the author’s views on a particular legal problem.

The comparative legal method does not imply a unified application matrix. Nevertheless, the author 
believes that it is possible to name the basic rules that should be taken into account in comparative 
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legal studies (definition of the general, particular and individual; the presence of a direct connection, 
the same order of legal phenomena; taking into account the conditions for the formation and 
development of compared legal elements, etc.).

The analysis is given to the main methods (types) of comparative legal research according to the 
following criteria: attitude to the historical past; territory; social formation; level, types and forms 
of comparison; subject of comparison. The author shows that all methods of comparative legal 
research interact and are applied in combination.

The author formulates the main conclusions of the study and emphasizes the importance of using 
the comparative legal method in legal scientific works at the end of the article.

Keywords: methodology, comparison, comparative legal method, functional comparison, normative 
comparison, diachronic and synchronous comparison
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Глубокое понимание собственной системы 
права доступно лишь тем юристам, которые ис-
пользуют метод сравнительного правоведения как 
эффективное средство правотворчества, с помощью 
 которого можно совершенствовать правопорядок.

К.-Г. Эберт [9, с. 71]

Введение
В последнее время вопросы методоло-

гии стали все более значимыми в юридиче-
ских исследованиях. Можно сказать, что они 
приобрели свойство отражать качество на-
учного исследования, своеобразного инди-
катора зрелости и системности взгляда ав-
тора на ту или иную проблему. По мнению 
профессора Е. Г. Комиссаровой методологи-
ческая культура превращается в неотъем-
лемый элемент правовой культуры исследо-
вателя [5, с. 94].

Сравнительно-правовой анализ способен 
дать ответы на актуальные вопросы о необхо-
димых изменениях в российском праве, о месте 
отечественного права на современной юриди-
ческой карте, о тенденциях развития права. 
Все это может стать новым словом в юриди-
ческой науке, показателем научной новизны 
проведенной работы. По словам М. Ван Хука 
«…сравнение внутреннего права с тем, как эта 
же область регулируется в других странах, 
стало почти обязательным в доктринально- 
правовых исследованиях» [15, с. 1]. При этом 
следует помнить, что сам по себе проведен-
ный сравнительно-правовой анализ, без новых 
для юридической науки выводов, желатель-
но имеющих прикладное значение, не мо-
жет отражать научную новизну. Требуется 
адаптировать полученные выводы и показать 
возможные решения актуальных проблем оте-
чественного права.

Материалы и методы
Исследование базируется на доктри-

нальных разработках, посвященных право-
вой методологии, принадлежащих автори-
тетным ученым-компаративистам (Р. Давид, 
К.-Г. Эберт, Э. Рабель, Х. Гаттеридж, К. Цвайгерт, 
Х. Кётц, А. Х. Саидов, Ю. А. Тихомиров и др.). 
Как эмпирический материал, служащий ос-
новой для анализа, формулирования выводов 
и практического подтверждения теоретиче-
ских умозаключений используются правовые 
нормы, регулирующие определенные вариан-
ты общественных отношений в различных 
правовых системах. Для проведения исследо-
вания применялись методы анализа, синте-
за, обобщения, классификации, сравнитель-
но-правовой метод.

Теория 
сравнительно-правового метода
В настоящей статье будем исходить 

из следующего определения методологии: 
это система методов, принципов научной дея-
тельности, служащих средствами для пости-
жения объекта научного знания.

Методологию науки также принято опре-
делять как учение о методе, под которым мы 
будем понимать конкретный прием или спо-
соб научного познания.

Как известно, теория научного познания 
включает многоуровневую систему методов. 
Общий уровень включает философские методы 
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Аннотация. В статье анализируются изменения в административном законодательстве, 
произошедшие с возникновением ситуации, вызванной распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации. Анализируется 
правоприменительная практика, сложившаяся в отношении несовершеннолетних в случае 
совершения ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ 
на примере Тюменской области. Дается характеристика состава правонарушения в срав-
нении со ст. 6.3 КоАП РФ. Автором указывается, что при решении вопроса о привлечении 
к административной ответственности за нарушение несовершеннолетними детьми Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, важным является решение 
вопроса о возрасте, с которого возникает обязанность по соблюдению масочного режима. 
Особенно важен ответ на данный вопрос при привлечении к ответственности законных 
представителей несовершеннолетних, не использующих маски в установленных местах по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ. Отмечено, что сложившаяся практика привлечения к административной 
ответственности родителей основана на рекомендациях Всемирной организации здраво-
охранения, согласно которым, для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, 
использование медицинских масок детьми обязательным, наравне с взрослым населением, 
является с 12-летнего возраста. В результате проведенного исследования делается вывод 
о необходимости введения института ответственности родителей (законных представите-
лей) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности по охране здоровья своих 
несовершеннолетних детей.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция COVID-19, угроза распространения заболевания, 
режим повышенной готовности, ограничительные меры, административная ответствен-
ность, несовершеннолетние, здоровье ребенка

Для цитирования: Хаметдинова Г. Ф. Проблемы реализации административной ответственности 
несовершеннолетних и их законных представителей за невыполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КОАП РФ) // Правопорядок: история, 
теория, практика. 2021. № 4 (31). С. 31–38.
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Введение
В 2020 году Российская Федерация, как 

и весь мир, столкнулась с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(2019-nCOV), признанной заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих1. 
Пандемия затрагивает практически все без 
исключения сферы жизни современного об-
щества [3, с. 28]. В связи с возникшей угрозой 
распространения инфекции в экстренном по-
рядке были предприняты меры медицинского 
характера: строительство новых и перепрофи-
лирование действующих больниц в ковидные 
стационары, создан запас медицинского обору-
дования, лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, потребовалась 

1 Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих : Постановление Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 // Собрание законо-
дательства РФ. 2004. № 49. Ст. 4916.

смена специализации врачей, созданы дис-
танционные консультативные центры по во-
просам диагностики и лечения COVID-192 и др.

Возникла необходимость в принятии 
и правовых мер для регулирования обществен-
ных отношений в условиях распространения 
заболевания. С 1 апреля 2020 года на террито-
рии Российской Федерации был введен режим 
повышенной готовности и связанные с этим 
ограничительные меры3. В срочном порядке 

2 О временном порядке организации работы меди-
цинских организаций в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 : Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
10.07.2021).

3 О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера : 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
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Аннотация. Вопросы принудительной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 
в условиях построения гуманистического правосудия российского государства являются 
актуальными и дискуссионными. Учитывая озабоченность общества состоянием преступно-
сти несовершеннолетних и ее современными тенденциями, учреждения и службы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подвергаются 
критике, ввиду недостаточной эффективности их деятельности. Указанные тенденции 
небезосновательно распространяются и на такие учреждения принудительной изоляции, 
как Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел (далее —  ЦВСНП ОВД). Несмотря на ведомственную принадлежность 
ЦВСНП ОВД к Министерству внутренних дел Российской Федерации, статус указанных 
учреждений остается неопределенным, а современное состояние теоретического осмысления 
специфики помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД следует признать недостаточ-
ным и требующим разработки. В статье рассматривается помещение несовершеннолетних 
в ЦВСНП ОВД с точки зрения его функциональной роли. Автор приходит к выводу, что поме-
щение в ЦВСНП ОВД имеет определенную специфику и совмещает в себе исполнительно- 
обеспечительные, изоляционные и воспитательно-профилактические элементы. Автором 
анализируются имеющиеся определения понятия меры в виде помещения в ЦВСНП ОВД, 
а также формулируется авторская позиция относительно понятия меры воздействия в виде 
помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД.

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, мера государственного принуждения, профилак-
тика, принудительная изоляция
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Abstract. The questions of forced isolation of juvenile offenders in the conditions of construction 
of humanistic justice are relevant and debatable. Taking into account the public concern about the 
state of juvenile criminality and its current trends, institutions and services of the system for the 
prevention of neglect and juvenile offences are criticized, due to the insufficient effectiveness of their 
activities. These trends are not unreasonably extended to such institutions of forced isolation, such as 
Temporary Detention Centers for Juvenile Offenders of Internal Affairs Bodies (TDСOF IAB). Despite 
the departmental affiliation of temporary detention centers for juvenile offenders of the Internal 
Affairs agencies to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the status of these 
institutions remains uncertain and debatable, and the current state of theoretical understanding 
of the specifics of the placement of minors in TDСOF IAB should be recognized as insufficient and 
requires development. The article deals with the placement of minors in the Department of Internal 
Affairs in terms of its functional role. The author comes to the conclusion that the room in the 
TDСOF IAB of the Department of Internal Affairs has a certain specificity and combines executive 
and security, isolation and educational and preventive elements. The author analyzes the existing 
definitions of the concept of measures in the form of placement in the TDСOF IAB of the Department 
of Internal Affairs, and also formulates the author’s position on the concept of measures of influence 
in the form of placement of minors in the TDСOF IAB of the Department of Internal Affairs.

Keywords: minor, offense, temporary detention center for juvenile offenders, a measure of state 
coercion, prevention, forced isolation

For citation: Shestakova Ye. V. The Concept and Content of Measures in the Form of Placement of 
Minors in a Temporary Detention Center for Juvenile Offenders. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, 
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Введение
Вопросы помещения несовершеннолет-

них в учреждения принудительной изоляции 
всегда вызывают пристальное внимание, по-
скольку несовершеннолетние правонаруши-
тели обладают особым правовым статусом. 
Ввиду их физической, эмоциональной и ум-
ственной незрелости, несовершеннолетние 
нуждаются в специальной охране и заботе, 
соблюдении их прав и законных интересов [1].

Следует отметить, что численность не-
совершеннолетних, помещаемых в учрежде-
ния принудительной изоляции стабильно 
снижается. Так, за последние 10 лет числен-
ность осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях сократилась на 66 % 
(график 1), а в следственных изоляторах —  
на 52 % (график 2)1.

1 Характеристика лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних и следственных 
изоляторах // ФСИН : [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika (дата обращения: 20.06.2021).

Приведенные данные являются прямым от-
ражением проводимой в государстве уголовно- 
правовой политики, ее гуманистической на-
правленности, проявляющейся, в частности, 
в планомерном снижении числа осужден-
ных к наказанию в виде реального лишения 
свободы.

Указанные тенденции в полной мере 
распространяются на несовершеннолетних, 

График 1
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению предпосылок и процесса формирова-
ния охранно-конвойной службы полиции на разных этапах исторического развития России. 
Выделены организационно-правовые особенности деятельности подразделений, на которые 
возлагались функции по охране и конвоированию заключенных и подозреваемых в соверше-
нии преступлений, в Российской империи, а также в СССР и современной России. Обращено 
внимание на проблему перераспределения функций по охране и конвоированию между 
органами внутренних дел и уголовно исполнительной системы. На основе проведенного 
исследования автор определяет роль и место охранно-конвойных подразделений полиции 
в правоохранительной системе России.
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Abstract. This article is devoted to the study of the prerequisites and the process of creation of 
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Organizational and legal features of functioning of divisions which were responsible for protection 
and convoying of prisoners and persons suspected of committing crimes in the Russian empire, 
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Аннотация. В статье проводится анализ установленных в предыдущей части публикации 
критериев соотношения применения оружия сотрудниками и охранниками.

Выявляется содержание и дается правовая характеристика таким критериям соотношения 
как виды оружия, характер средств правового регулирования отношений, складывающихся 
в изучаемой сфере, а также запреты, действующие в области применения оружия.

На основании проведенного анализа выявляются проблемы, возникающие в исследуемой 
сфере, и разрабатывается их классификация, которая базируются на целях и задачах деятель-
ности, процессе подготовки сотрудников и охранников к действиям, связанным с примене-
нием оружия, а также на финансовых, организационно-правовых и психологических аспектах.

В целях решения установленных проблем вносятся предложения по дополнению законо-
дательства в исследуемой сфере.
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Abstract. The article analyzes the criteria for the ratio of the use of weapons by employees and 
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The content is revealed and a legal characteristic is given to such correlation criteria as types of 
weapons, the nature of the means of legal regulation of relations developing in the studied area, 
as well as the prohibitions in force in the field of the use of weapons.

Based on the analysis, the problems arising in the studied area are identified, and their classification 
is developed, which is based on the goals and objectives of the activity, the process of preparing 
employees and security guards for actions related to the use of weapons, as well as on financial, 
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Введение
Поскольку настоящая статья являет-

ся продолжением авторского исследования, 
отдельные результаты которого были опу-
бликованы в предыдущем номере журнала 
(см.: Правопорядок: история, теория, практи-
ка. 2021. № 3. С. 41–48), то актуальность те-
мы, ее цели и задачи были определены и по-
ставлены ранее. В тоже время в период между 
написанием первой части статьи и ее про-
должением случилось трагическое событие, 
вызванное нападением вооруженного лица 
на студентов и преподавателей Пермского 
государственного университета, в результате 
которого погибли 6 человек и десятки людей 
получили ранения1. Не вдаваясь в причины 
и сущность этой трагедии, следует отметить, 
что применение огнестрельного оружия со-
трудником полиции стало единственным 
действенным средством в нейтрализации во-
оруженного правонарушителя, при помощи ко-
торого удалось не только пресечь преступные 
действия этого лица, но и сохранить жизни 
и здоровье других (не пострадавших от это-
го нападения) людей. Таким образом, выска-
занный автором настоящей публикации те-
зис о том, что право на применение оружия, 
представляющее собой меру возможного по-
ведения управомоченного лица по реализа-
ции им требований закона, направленного 
на пресечение общественно-опасных деяний, 
подтверждает свою актуальность на совре-
менном этапе общественного развития.

Материалы и методы
В статье используются источники пра-

вового регулирования рассматриваемых от-
ношений, учебная и научная литература, ма-
териалы судебной и договорной практики. 
Основной метод исследования заключается 
в анализе таких критериев рассматриваемо-
го соотношения как: виды оружия, характер 
средств правового регулирования отношений, 
складывающихся в изучаемой сфере, а также 

1 Трагедия в пермском университете потрясла всю 
страну // Первый канал : [сайт]. URL: https://www.1tv.
ru/news/2021-09-26/413691-tragediya_v_permskom_
universitete_potryasla_vsyu_stranu (дата обращения: 
01.11.2021).

запреты в области применения оружия. Кроме 
того, в статье решается третья задача публи-
кации —  выявляются проблемы в исследуемой 
области и предлагаются пути их разрешения.

Результаты и обсуждения
Виды оружия, применяемого сотруд-

никами и охранниками. Согласно ст. 2 За-
кона об оружии, оружие классифицируется 
как гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое оружие. Сходство проявляется 
в том, что оружие, используемое в рассматри-
ваемых областях деятельности характеризу-
ется как «огнестрельное». Под ним понима-
ются те устройства и предметы, при помощи 
которых происходит механическое поражение 
цели на определенном расстоянии за счет ме-
таемого снаряжения, движение которого об-
условлено энергией порохового или другого 
заряда (ст. 1 Закона об оружии).

Различия проявляются в следующих 
аспектах. Согласно ст. 5 Закона об оружии 
в системе МВД России, составной частью ко-
торой является и полиция, используется бое-
вое стрелковое оружие, а в случаях, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 18 Закона о полиции, 
сотруднику разрешается применять оружие, 
которое не состоит на вооружении полиции.

Следует отметить и тот факт, что пере-
чень оружия, используемого охранниками 
в отличие от оружия, используемого в дея-
тельности сотрудников значительно огра-
ничен. Кроме того, это оружие имеет отличия 
по своим тактико-техническим характеристи-
кам и согласно ст. 4 Закона об оружии, квали-
фицируется как «служебное оружие».

Характер средств правового регулиро-
вания отношений, складывающихся в из-
учаемой сфере. Как известно общественные 
отношения в сфере права упорядочиваются 
при помощи средств правового регулирова-
ния. Ученые отмечают, что эти средства на-
правлены на удовлетворение правомочий 
субъектов при достижении ими определен-
ных результатов [4, с. 7–12] и представляют 
собой «сочетания (комбинации) юридически 
значимых действий», совершаемых субъек-
тами для достижения своих законных целей 
и интересов [6, с. 87].
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Аннотация. На основе правоприменительной практики критически оцениваются поло-
жения федерального закона «Об оружии» и ведомственных нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по контролю за оборотом оружия. Анализируется право на приобретение ору-
жия с нарезным стволом гражданами Российской Федерации, которым в установленном 
порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональ-
ной деятельностью, связанной с охотой. Выявлены проблемы правового характера при 
осуществлении уполномоченными должностными лицами административной процедуры 
аннулирование лицензии (разрешения) на приобретение (хранение и ношение) оружия 
с нарезным стволом при установлении факта наличия препятствий к владению оружием 
и патронами гражданами —  владельцами оружия, в том числе установлении факта нали-
чия обстоятельств, исключающих возможность получения гражданином лицензии и (или) 
разрешения. Предлагается внести изменения в федеральный закон «Об оружии», направ-
ленные на совершенствование правовых основ оборота гражданского оружия с нарезным 
стволом, укрепление функций контроля за оборотом оружия Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее —  Росгвардия).

Ключевые слова: Росгвардия, государственный контроль, охота, оборот оружия, аннулирование 
лицензии
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Abstract. On the basis of law enforcement practice, the provisions of the Federal Law On Weapons 
and departmental regulations defining the powers of the Federal Service of the National Guard 
of the Russian Federation to control the circulation of weapons are critically assessed. The article 
analyzes the right to purchase weapons with a rifled barrel by citizens of the Russian Federation 
who, in accordance with the established procedure, have been granted the right to hunt, provided 
that they are engaged in professional activities related to hunting. Legal problems were identified 
in the implementation by authorized officials of the administrative procedure for the cancellation 
of a license (permit) to acquire (store and carry) weapons with a rifled barrel when establishing the 
fact that there are obstacles to the possession of weapons and ammunition by citizens —  owners 
of weapons, including the establishment of the fact that there are circumstances, excluding the 
possibility of a citizen obtaining a license and (or) permission. Changes are proposed to the federal 
law On weapons aimed at improving the legal framework for the circulation of civilian weapons 
with a rifled barrel, strengthening the functions of controlling the circulation of weapons of the 
Federal Service of the National Guard of the Russian Federation.

Keywords: Rosgvardia, state control, hunting, guns circulation, license revocation
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Введение
На территории Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина на-
ходятся под защитой государства, в связи 
с чем злоупотребление правом, выражающе-
еся в причинении вреда другому лицу, а так-
же общественным интересам —  недопустимы. 
При этом угрозы общественной безопасности 
обуславливают переход во всех цивилизован-
ных государствах к концепции приоритета 
коллективной (общественной) безопасности, 
предусматривающей возможность частич-
ного или полного ограничения прав отдель-
ных граждан. В связи с чем, в России, также 
как и во многих других странах, наблюдает-
ся ускоренный процесс наделения контроль-
но-надзорных, правоохранительных органов 
и спецслужб новыми полномочиями, связан-
ными с усилением их контрольно-надзорных 
функций. Указанные обстоятельства также 
обусловили образование Росгвардии, при-
званной осуществлять функции по выработке 

и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере оборота оружия [1, с. 62–63]. Деятель-
ность Росгвардии направлена на обеспечение 
эффективного контроля за оборотом граж-
данского оружия, своевременное выявление 
и устранение угроз общественной безопас-
ности, а также содействие гражданам в ре-
ализации права на занятие охотой, спортом 
и самооборону.

Анализ материалов обращений граждан, 
правоприменительной и судебно-исковой ра-
боты Росгвардии показывает, что проблемы 
осуществления контроля за оборотом ору-
жия являются актуальными. Так, по сведе-
ниям Управления делопроизводства и режи-
ма Росгвардии в обращениях, поступивших 
в Центральный аппарат, а также адресован-
ных Президенту Российской Федерации и от-
носящихся к деятельности Росгвардии, по-
вышенный интерес у заявителей вызывают 
вопросы продажи (приобретения), передачи, 
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Аннотация. С каждым годом общество начинает все больше осознавать необходимость 
института трансплантологии для человечества, и заменяет иррациональную критику 
серьезным анализом всех проблем, возникающих в процессе трансплантации (пересадки) 
органов и тканей человека. При этом, необходимо отметить, что важнейшей проблемати-
кой в рассматриваемой области, продолжает оставаться правовое регулирование процедур 
получения согласия на забор донорских органов. В этих целях автор проанализировал про-
блемные аспекты института трансплантации, которые требуют совершенствования право-
вой регламентации. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что изучение 
трансплантации в контексте правового регулирования чрезвычайно важно потому, что оно 
затрагивают не только правовую, а также и этическую сторону этого вопроса. В результате 
анализа правовых основ данной сферы можно с уверенностью говорить о том, что ряд отдель-
ных аспектов трансплантации не имеют правовой регламентации, а некоторые нуждаются 
в совершенствовании правового регулирования. Косвенно подтверждают высказанную 
автором позицию, серьезные успехи зарубежной трансплантологии, в которой правовому 
регулированию проводимых клинических пересадок органов и тканей уделено огромное 
значение. Научная новизна работы определяется проведенным анализом правовых аспектов 
трансплантации требующих совершенствования. Полученные в результате выводы, могут 
использоваться по повышению эффективности правового регулирования отечественной 
трансплантологии.

Ключевые слова: трансплантология, законодательное регулирование, нормативно- правовые 
основы, жизненно-важные органы, операция по трансплантации, донорский материал, 
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Abstract. Every year, society is becoming more and more aware of the need for the institute of 
transplantology for humanity, and replaces irrational criticism with a serious analysis of all the 
problems that arise in the process of transplantation of human organs and tissues. At the same time, 
it should be noted that the most important problem in the field under consideration continues to be 
the legal regulation of procedures for obtaining consent for the collection of donor organs. To this 
end, the author analyzed the problematic aspects of the institute of transplantation, which require 
improvement of legal regulation. The conducted research suggests that the study of transplantation 
in the context of legal regulation is extremely important because it affects not only the legal, but 
also the ethical side of this issue. As a result of the analysis of the legal foundations of this area, 
we can say with confidence that a number of separate aspects of transplantation do not have 
legal regulation, and some need to improve legal regulation. The position expressed by the author 
is indirectly confirmed by the serious successes of foreign transplantology, in which the legal 
regulation of the performed clinical transplants of organs and tissues is given great importance. The 
scientific novelty of the work is determined by the analysis of the legal aspects of transplantation 
that require improvement. The resulting conclusions can be used to improve the effectiveness of 
the legal regulation of domestic transplantology.
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Введение
Трансплантология, являясь разделом 

медицины, который представляет из себя 
исследование вопросов, связанных с пере-
садкой органов и тканей человека, а также 
перспектив по созданию искусственных ор-
ганов, с каждым годом все активнее превра-
щается в важнейший вид медицинских услуг, 
направленный на спасение жизни и восста-
новления здоровья населения. В современ-
ных условиях рассматриваемая медицинская 
отрасль не является стадией медицинских 
экспериментов, а объемы операций по транс-
плантации во всем мире только растут. Кро-
ме того, важно подчеркнуть о том, что в усло-
виях нового тысячелетия трансплантология 
уже не новый и бурно развивающийся раздел 
медицины, а важнейшая отрасль биологии 
и медицинской деятельности, базирующей-
ся исключительно на законодательных прин-
ципах, основанной на защите основных прав 
и свобод граждан.

По мнению отечественных специалистов, 
основанном на медицинских статистических 
данных, потребности в трансплантации (пе-
ресадке) органов и тканей (далее —  транс-
плантации) только сердца, печени и почек, 
составляет от 100 до 250 тыс. в год. Однако 
органы здравоохранения, достигшие высо-
чайшего уровня в проведении медицинских 
операций по трансплантации, не имеют воз-
можности обеспечения всех желающих, нуж-
дающихся в пересадке донорского материала. 
В нашей стране, донорскими органами обе-
спечивается не более 10 % востребованного 
и пригодного для операций материала. И по-
скольку спрос на донорский материал во мно-
гом больше предложения, в рассматриваемой 
сфере возникают различные противоправные 
проявления [12, с. 124]. В том числе необходи-
мо отметить, что проблематика транспланта-
ции не обходит стороной соматические пра-
ва человека —  группу прав, которая связана 
с вопросами распоряжения его своим телом. 
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Аннотация. В статье первоначально названы ученые, которые в последние пятнадцать 
лет активно исследуют проблему административной преюдиции в уголовном праве. Далее 
указываются нормы, предусматривающие преступления с административной преюдицией. 
Затем определяется устоявшееся в теории и законодательстве значение термина «рецидив» 
и указываются его виды. Констатируется, что к случаям, когда речь идет о совершении 
деяния, предусмотренного в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
вполне применимо использование термина «рецидив». Такого рода рецидив предлагается 
определять как «административно-преюдиционный рецидив». В завершение формулиру-
ются некоторые законодательные предложения в части совершения составов преступлений 
с административной преюдицией.
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Abstract. The article initially names scientists who have been actively investigating the problem 
of administrative prejudice in criminal law for the past fifteen years. Further, the norms providing 
for crimes with administrative prejudice are indicated. Then the meaning of the term “relapse” 
established in theory and legislation is determined and its types are indicated. It is stated that the 
use of the term “recidivism” is quite applicable to cases when we are talking about the commission of 
an act provided for in the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation by 
a person who was previously subjected to administrative punishment for a similar act. It is proposed 
to define such a relapse as an “administrative-pre-traditional relapse”. In conclusion, some legislative 
proposals are formulated regarding the commission of crimes with administrative prejudice.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей законодательного закрепления 
права на необходимую оборону в законодательстве Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Автором проведено сравнительное исследование не только современной регламен-
тации института необходимой обороны, но и с учетом исторического развития государств 
с Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1994 г. Анализируются изменения, внесенные 
в ст. 37 УК РФ с момента введения в действие Уголовного кодекса РФ и до настоящего 
времени. На основе проведенного исследования сделаны выводы о том, что указанные 
изменения представляются обоснованными и практически значимыми, и целесообразно 
их учитывать при совершенствовании законодательства Республики Беларусь, а также, 
о целесообразности дальнейшего законодательного совершенствования нормы о необ-
ходимой обороне в законодательстве Российской Федерации в целях отказа от большого 
числа оценочных признаков, на которых строится усмотрение правоприменителя, причем 
весьма неоднозначно.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the legislative consolidation 
of the right to necessary defense in the legislation of the Russian Federation and the Republic of 
Belarus. The author carried out a comparative study not only of the modern regulation of the 
institute of necessary defense, but also taking into account the historical development of states 
with the Criminal Code of the RSFSR as amended in 1994. The changes made to Art. 37 of the 
Criminal Code of the Russian Federation since the entry into force of the Criminal Code of the 
Russian Federation and up to the present. Based on the study, it was concluded that these changes 
seem to be reasonable and practically significant and it is advisable to take them into account when 
improving the legislation of the Republic of Belarus, as well as the advisability of further legislative 
improvement of the norm on necessary defense in the legislation of the Russian Federation in order 
to abandon a large number of evaluative signs, on which the discretion of the law enforcement 
agent is based, and it is very ambiguous.
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Введение
Огромный вред государству и личности 

причиняет преступность, которая в последнее 
время в нашей стране получила значительное 
распространение. Основная функция госу-
дарства —  поддерживать порядок в обществе, 
обеспечивать безопасность населения, в том 
числе, посредством формирования поощри-
тельных норм, к которым относятся обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния.

Актуальность исследования института 
необходимой обороны заключается, прежде 
всего, в необходимости выработки рекомен-
даций, обращенных как к законодателю, так 
и к правоприменителю. Речь идет, с одной сто-
роны, о совершенствовании уголовно-право-
вых норм, регламентирующих необходимую 
оборону, а с другой,в формировании единой 
правоприменительной практики.

Необходимая оборона для правоприме-
нителя одно из самых сложных обстоятель-
ств,исключающих преступность деяния: ког-
да человек защищается, ему сложно оценить 
последствия, которые могут наступить от его 
действий, и предвидеть, что реально может 
ему сделать нападающий. Эта грань, которая 
позволяет следствию и суду самостоятельно 
толковать ту или иную ситуацию.

Институт необходимой обороны как об-
стоятельство, исключающее преступность де-
яния, известен в международном уголовном 
праве и имеется в большинстве уголовных за-
конах зарубежных государств. В свете инте-
грации государств и формирования единого 
социально-экономического пространства ин-
тересен опыт регламентации института необ-
ходимой обороны в законодательстве Респу-
блики Беларусь. Исторически сложилось, что 
со времен Петра I территория современной 
Беларуси входила в состав России до момента 
распада Союза Советских Социалистических 
Республик и образования в 1990-х гг. суверен-
ного государства Республика Беларусь. Со-
ответственно, правовая мысль развивалась 
в едином русле. А принятие и распростране-
ние нормативных правовых актов действова-
ло по территориальному принципу одинако-
во на всей территории единого государства.

Таким образом, целью публикации явля-
ется проведение исторического и сравнитель-
но-правового анализа законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь 

в части регламентации необходимой оборо-
ны как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния.

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

1) провести сравнительный анализ ст. 13 
уголовного кодекса Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики 
(далее —  УК РСФСР), ст. 37 уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее —  УК РФ) 
в разных редакциях и ст. 34 уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее —  УК РБ);

2) дать краткую характеристику внесен-
ных в указанные статьи изменений;

3) на основе анализа выявить проблемы 
законодательного регулирования, определить 
положительный опыт, сделать предложения 
по его совершенствованию.

Материалы и методы
Базовыми правовыми источниками для 

проведения настоящего исследования явля-
ются УК РСФСР, УК РФ, УК РБ, а также иные за-
коны и нормативные правовые акты, ссылки 
на которые даются в процессе изложения ма-
териала. Наряду с указанными источниками 
в качестве материалов используется научная 
литература, а также научный и практический 
опыт автора в рассматриваемой сфере.

Методологической основой исследова-
ния являются: диалектический метод, ме-
тод сравнительно-правового анализа, а также 
использование приема «соотношение», сущ-
ность которого заключается в выявлении 
сходств и различий между регламентацией 
института необходимой обороны в законо-
дательстве Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь.

Результаты и обсуждения
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации необходимой обороне посвящена ста-
тья 37, в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь статья 34.

Перед тем как говорить о новизне и разви-
тии института необходимой обороны, пред-
лагаем следующее сравнение (табл. 1).

Исходя из сравнительной таблицы видно, 
что законодательство Республики Беларусь 
в большей степени сохранило тенденции со-
юзного законодательства и, соответственно, 
УК БССР 1960 г., в котором основное отличие 
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Аннотация. Статья посвящена анализу природы индивидуальной виктимности. Автор 
излагает свои предположения относительно факторов, обуславливающих динамику в пре-
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профилактика домашнего насилия в том, что данные меры не работают с первичной причи-
ной подобного поведения, а направлены на устранение следствия в виде абъюзивного или 
виктимного поведения. А ведь на знание закономерностей виктимного поведения и опирается 
разработка мер профилактики, выбор эффективных средств воздействия на личность в целях 
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виктимологическое консультирование, а также необходимость разработки реабилитацион-
ных программ для работы с семьей в целом: как с агрессором, так и с жертвой.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the nature of individual victimization. The author 
presents her assumptions about the factors of domestic violence in order to improve the quality of 
prevention. There was an attempt to approach the causes of domestic violence from the standpoint 
of the influence of unconscious factors because this behavior has a stable systemic and cyclical 
character and the roles of the “abuser” —  “victim” are changing. The author believes that the reason 
of the low effectiveness of victimological prevention in domestic violence’s cases is the fact that 
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that prevention do not work with the primary cause of such behavior, but it is aimed only against 
the consequence in the form of abusive or victim behavior. After all, the development of preventive 
measures, the choice of effective means of influencing a person in order to prevent victimization, 
is based on the knowledge of the laws of victim behavior. The importance of such an area as 
victimological counseling is emphasized. And the need to develop family rehabilitation programs 
for the aggressor and the victim is emphasized too.
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Введение
В данной работе преследуется цель пред-

ложить подход к изучению виктимности 
жертв домашнего насилия, что, в свою оче-
редь, может стать способом улучшения кри-
минологической и виктимологической профи-
лактики указанной категории преступлений. 
Данная проблема еще более актуальна в кон-
тексте того, домашнее насилие очень часто 
ведет к смене ролей «агрессор» —  «жертва» 
в случаях, когда, например, женщины, кото-
рые причинили вред здоровью или совершили 
убийство своих партнеров, длительное время 
сами являлись жертвами домашнего наси-
лия со стороны своих партнеров. Очень часто 
подобные деяния совершаются при защите 
своей жизни и здоровья, а также своих детей.

Учитывая, что домашнее насилие явля-
ется одним из самых распространенных пре-
ступлений среди преступлений против лич-
ности, а также то, что оно носит цикличный 
характер и обладает свойством усиления ин-
тенсивности происходящего и последствий, 
необходима разработка эффективных средств 
воздействия на личность (причем как преступ-
ника,так и жертвы, поскольку эти роли очень 
часто меняются) в целях предупреждения до-
машнего насилия. Это невозможно сделать без 
понимания тех процессов, которые обуславли-
вают пребывание жертвы в длительной викти-
могенной ситуации, как правило, без попыток 
или с неудачными попытками выйти из такой 
ситуации, что, в свою очередь, является фак-
тором, способствующим росту преступной ак-
тивности или увеличению ее степени тяжести.

Материал и методы
Существующие подходы к проблеме обе-

спечения виктимологической профилактики 
жертв домашнего насилия нельзя назвать эф-
фективными. Одной из важнейших проблем 
является латентность жертв домашнего на-
силия. Жертвами становятся не только дети 
и пожилые люди, но и женщины и мужчины 
из-за их нежелания обратиться в правоохра-
нительные органы в связи с недоверием к ним 

или из-за страха, а также иных причин. Тра-
диционно считается, что виктимность в дан-
ном случае может быть обусловлена внешни-
ми факторами, среди которых алкоголизм, 
наркомания, наличие стереотипов —  «Бьёт —  
значит любит!», материальная зависимость, 
ультраконсервативные взгляды на положе-
ние женщин и детей, а также иные культу-
рологические, экономические и политиче-
ские факторы.

Среди внутренних факторов, обуславли-
вающих виктимное поведение жертвы, обыч-
но указывают жизненный и семейный опыт, 
уровень образования и культуры, наличие 
психотравматического опыта и т. д.

Естественно, механизм формирования 
виктимных установок происходит с учетом 
действия объективных и субъективных фак-
торов. Но, на наш взгляд, именно в случае 
домашнего насилия превалируют субъек-
тивные, внутренние детерминанты. Только 
психологически травмированная личность 
может оставаться длительное время в ситу-
ации абъюзивных отношений. Еще одна осо-
бенность, которая принципиально отличает 
домашнее насилие от других актов агрессии, 
заключается в том, что агрессор и жертва —  
близкие люди.

Безусловно, многофакторная обусловлен-
ность виктимности жертвы домашнего наси-
лия является обстоятельством, затрудняющим 
установление его причин. В фокус внимания 
в данном случае должны попадать осознава-
емые и неосознаваемые, рациональные и эмо-
циональные компоненты в поведении жертвы.

По нашему убеждению, понимание не-
осознаваемых аспектов при взаимодействии 
агрессора и жертвы в случаях домашнего на-
силия может служить ключом к эффективной 
виктимологической профилактике [1].

Как уже было отмечено выше, домаш-
нее насилие носит цикличный характер, и, 
по нашему мнению, является результатом 
воспроизводства определенных паттер-
нов поведения. Безусловно, это не единич-
ные, разовые случаи проявления агрессии, 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития информационных техноло-
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Abstract. The article examines the prospects for the development of information technologies 
in criminal proceedings, gives their proper assessment in relation to the main provisions of the 
principle of procedural economy. It is argued that there is a need for a large-scale reform on the 
digitalization of criminal procedural relations, which adequately meets modern realities. An 
inevitable change in the ideological paradigm and the associated transition from the priority 
of public interests in the implementation of criminal prosecution to high-quality digital remote 
provision of public services to citizens who have applied for help to law enforcement agencies 
in connection with a crime committed against them is predicted. Information technologies will 
significantly change the external procedural side of criminal proceedings. In this case, one should 
take into account the main provisions (requirements) of the principle of procedural economy, in 
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particular rationality, simplicity, speed, validity and sufficiency when making certain changes to 
the procedural form. All this determines the rationality and justification of the introduction of new 
technologies into the criminal process.
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Введение
Цифровизация как вездесущее социаль-

но значимое явление неудержимо проника-
ет во все «уголки» жизнедеятельности чело-
века. Правовая система не может оставаться 
в стороне и не реагировать должным образом 
на стремительное развитие технологий. Тех-
нический прогресс нельзя остановить. Юри-
дические нормы по отношению к данной эво-
люции чаще находятся в так называемом пост 
режиме, то есть регулируют цифровые отно-
шения уже в состоянии сформировавшейся 
практики.

Вместе с тем необходимость перехода 
от законодательного регулирования отдель-
ных процедур использования электронной 
информации и ее носителей в доказывании 
по уголовным делам настолько очевидна, что 
дальнейшее промедление может привезти 
к существенному отставанию в вопросах циф-
ровизации уголовно-процессуальных отно-
шений от других стран, успешно движущихся 
в этом направлении.

Описание исследования
Современный уголовный процесс харак-

терен широким погружением в информацион-
ные технологии. В центре внимания инфор-
мация. Информационный подход становится 
приоритетным. Основные положения теории 
информации находят свое отражение в нау-
ке уголовного процесса. Массовая компью-
теризация, внедрение и развитие новейших 
информационных технологий привели к впе-
чатляющему рывку вперед в сферах образова-
ния, бизнеса, промышленного производства, 
научных исследований и социальной жизни. 
Р. Ф. Абдеев отмечает: «Информация преврати-
лась в глобальный, в принципе неистощимый 
ресурс человечества, вступившего в новую 
эпоху развития цивилизации —  эпоху интен-
сивного освоения этого информационного 
ресурса и «неслыханных возможностей» фе-
номена управления» [1, с. 7].

Вместе с тем отмечается отсутствие по-
следовательности развития и неполнота за-
имствования важных аспектов указанной тео-
рии. В частности, нет четких разграничений 

между информацией и сведениями. Информа-
ция отличается новизной и используется для 
устранения энтропии. Кроме того, до сих пор 
не решен спор между атрибутистами и функ-
ционалистами относительно возникновения 
информации. Первые считают, что информа-
ция присуща любой материи изначально, она 
есть атрибут материи. Вторые утверждают, 
что информация есть продукт самооргани-
зующих систем, то есть производителем ее 
выступает человек.

К представителям функционального 
подхода, по нашему мнению, можно отнести 
и таких ученых, как Н. Винер и К. Шенонн. 
Они по существу являются основоположни-
ками информационной теории. По мнению 
Н. Винера, «информация —  это обозначение 
содержания, полученного из внешнего ми-
ра в процессе нашего приспособления к не-
му и приспособления к нему наших чувств» 
[3, с. 31]. К. Шеннон считает, что «информа-
ция это сообщение, уменьшающее неопреде-
ленность, как то, что уменьшает количество 
возможных вопросов, гипотез, предложений» 
[17, с. 10].

В. Н. Тростников развивает идею обяза-
тельной адресации информации к ее потре-
бителю и подчеркивает, что «без наличия 
потребителя, хотя бы воображаемого, потен-
циального, говорить об информации также 
бессмысленно, как и без наличия сообщения» 
[14, с. 5].

Применительно к уголовному процессу 
следует придерживаться взглядов «функци-
оналистов», так как, исходя из смысла ст. 86 
УПК РФ, дознаватель, следователь, прокурор, 
суд и другие участники уголовно-процессу-
альных отношений при собирании инфор-
мации выступают в роли непосредственных 
потребителей.

Теория информации, по сути, лежит в ос-
нове развитии информационных технологий 
в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем, 
следует констатировать, что назрела необхо-
димость смены мировоззренческой парадиг-
мы и связанной с этим переходом от приори-
тета публичных интересов в осуществлении 
уголовного преследования к качественному 
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Аннотация. Право на доступ к правосудию является важным атрибутом демократического 
общества. Проблематика доступности уголовного правосудия широко известна отечествен-
ной уголовно-процессуальной науке, при этом спектр элементов, выделяемых учеными 
в содержании упомянутой категории, достаточно обширен. Представляется, что эффектив-
ность реализации доступа граждан к правосудию зависит в том числе от того содержания, 
которое вкладывается в данное понятие, в связи с чем представляется важным выделение 
наиболее значимых элементов доступа к уголовному правосудию. В статье анализируются 
позиции ученых относительно содержания доступа к правосудию, и с использованием мето-
дов интеллектуальной схемотехники предлагается логическая схема, позволяющая выделить 
его сущностные аспекты и связи между ними. Применены общенаучные универсальные 
когнитивные инструменты: анализ научной литературы и метод двухуровневой триадиче-
ской дешифровки базовой категории, являющийся инструментом категориально- системной 
методологии. Выводы: доступ граждан к уголовному правосудию предполагает такую 
организацию производства по уголовному делу, которая при стремлении к минимизации 
юридических процедур, судебных сроков и судебных издержек обеспечивала бы гарантии 
обращения граждан за защитой своих прав, получение ими квалифицированной юридической 
помощи и исполнения принятого по делу решения в условиях должного информирования 
гражданина о его правах, способах защиты и ходе дела. Разработанная схема представляет 
собой категориальный аппарат для дальнейшего комплексного исследования предметной 
области, в частности, механизма обеспечения доступа граждан к уголовному правосудию.

Ключевые слова: доступ к правосудию, уголовный процесс, принципы уголовного судопро-
изводства, категориальная схема, категориально-системная методология, двухуровневая 
триадическая дешифровка
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Abstract. The right of access to criminal justice is an essential feature of any democratic society 
and its implementation depends on what is considered by its content. The problem of access to 
criminal justice is widely known to Russian criminal procedure and researchers distinguish many 
elements in its content, therefore it is necessary to highlight the most significant of them. The 
article analyzes the positions of scientists about the content of access to criminal justice and, using 
categorical and system methodology offers a logical scheme demonstrating its essential aspects 
and connections between them. The logical scheme of access to criminal justice helps reflect its 
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main elements: 1) guaranteed appeal of individuals to law enforcement agencies and the court, 
legal assistance, execution of the court decision; 2) informing individuals about their rights, ways 
to protect them, and the course of the case; 3) minimization of legal procedure, court terms, and 
legal costs. The developed scheme is a categorical apparatus for further comprehensive research 
of the subject area, in particular, the mechanism of access of citizens to criminal justice.

Keywords: access to justice, criminal process, criminal procedure, principles of criminal procedure, 
categorial and system methodology, triadic method

For citation: Zadorozhnaya V. A. Basic Elements of Access to Criminal Justice: Creating a Categorical 
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Введение
Эффективность уголовного судопроиз-

водства, реализация его назначения, защита 
охраняемых законом прав и интересов граж-
дан обусловлены доступностью правосудия 
для всех лиц, независимо от их правового по-
ложения, характеристик личности, ресурсов 
и возможностей. Доступ к правосудию как 
уголовно-процессуальная категория стано-
вился предметом исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых; значительную 
роль в его понимании сыграла правопри-
менительная практика Европейского суда 
по правам человека (далее —  ЕСПЧ). В целом 
сформулированные в науке элементы доступа 
к правосудию, гарантии и условия его реали-
зации применимы для любого типа судопро-
изводства, однако уголовный процесс имеет 
свои особенности: обязательное (за исключе-
нием дел частного обвинения), детально ре-
гламентированное и, как правило, длительное 
досудебное производство, результаты которо-
го обусловливают содержание судебного раз-
бирательства и саму его возможность (в слу-
чае прекращения уголовного дела на стадии 
предварительного расследования судебный 
процесс не проводится). С другой стороны, 
уголовное судопроизводство, в отличие от, 
например, гражданского, не применяет ин-
ститут медиации (прекращение уголовных 
дел частно-публичного и публичного обви-
нения в связи с примирением сторон —  право, 
а не обязанность органов уголовного пресле-
дования). Проведенное исследование опирает-
ся на специфику доступа к правосудию в уго-
ловном судопроизводстве.

Единой общепринятой трактовки поня-
тия доступа к правосудию на текущий мо-
мент в отечественной и зарубежной лите-
ратуре не выработано. Отдельные элементы 
содержания доступа к правосудию форму-
лируются в законодательстве, судебных ре-
шениях, официальных разъяснениях иреко-
мендациях, научной литературе. Так, ЕСПЧ 
установил, что право на доступ к правосудию 
есть возможность инициировать судебное 

производство1, а впоследствии конкретизи-
ровал, что его нарушением следует призна-
вать запрет или препятствия для возбуж-
дения уголовного дела, обращения в суд, 
чрезмерно высокий размер пошлины, невоз-
можность получения бесплатной юридиче-
ской помощи при сложной процедуре обра-
щения с иском2.

Комитет министров Совета Европы 14 мая 
1981 г. принял Рекомендацию № R (81) 7 «Ме-
ры, способствующие доступу к правосудию» 
(Measures facilitating access to justice), которая 
обращает внимание на следующие принци-
пиальные положения: 1) информирование 
общественности о местонахождении и ком-
петенции судов, а также о порядке подачи до-
кументов и защиты гражданами своих прав 
(включая процессуальные требования к до-
кументам, порядок, сроки и способы их пред-
ставления, информацию о пошлинах); 2) упро-
щение правил участия граждан в судебном 
процессе (гражданин не должен быть принуж-
даем обратиться к адвокату, если он желает 
самостоятельно вести свое дело, в то же вре-
мя в случае необходимости помощь адвоката 
должна быть ему предоставлена; процессуаль-
ные документы должны составляться в про-
стой форме и быть написаны понятным для 
широкой общественности языком; лицам, не-
способным говорить или понимать язык судо-
производства, должен быть предоставлен пе-
реводчик); 3) ускорение разбирательства дела 
(в том числе за счет исключения ненужных 
процедурных сложностей, повышения квали-
фикации персонала суда, оптимизации проце-
дуры исполнения судебных решений); 4) оп-
тимизация судебных издержек (устранение 

1 Постановление ЕСПЧ от 21.02.1975 г. «Голдер 
(Golder) против Соединенного Королевства», жалоба 
№ 4451/70 // Европейский суд по правам человека. 
Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. С. 39–80.

2 Постановление ЕСПЧ от 9 октября 1979 г. по делу 
«Эйри против Ирландии» (жалоба № 6289/73) [рус. 
(извлечение), англ.] // Европейский суд по правам чело-
века. Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. 
С. 271–287.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается опыт формализации требований 
к эффективности и экологичности закупаемых для государственных и муниципальных 
нужд товаров (далее по тексту также —  «госзакупки») в некоторых странах, входящих 
в ОЭСР, в странах-членах ЕС: Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Голландии, Швеции, 
в Великобритании и Швейцарии, в Республике Корея, Китае и Японии.

Автор на примере названных стран акцентирует внимание на том, что России, иным стра-
нам —  выходцам из СССР, и, в частности, Южной Осетии, необходимо принятие дополни-
тельных мер, направленных на формирование рынка экологической продукции, в том 
числе —  нормативное и методико-практическое обеспечение преимущества товарам, работам, 
услугам, отвечающим экологическим требованиям, при размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Подробно автор уделил внимание: экосистеме государственно-частного партнерства 
(далее —  ГЧП) и повышению качества товаров, работ и услуг в процессе государственных 
и муниципальных закупок; общемировым и российским тенденциям государственных, 
в частности «зеленых», закупок; российскому потенциалу рынка экологической продукции; 
признаку соответствия товаров, работ и услуг экологическим требованиям; преимуществам 
в процессе госзакупок товарам, работам и услугам, соответствующим названным требованиям.

Ключевые слова: государственные и муниципальные нужды; товары, работы и услуги; 
соответствие экологическим требованиям; преимущества при размещении заказов
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Abstract. The presented article examines the experience of formalizing the requirements for the 
efficiency and environmental friendliness of goods purchased for state and municipal needs in some 
OECD countries, in the EU member states: Austria, Denmark, Finland, Germany, Holland, Sweden, 
in the Great Britain and Switzerland, in the Republic of Korea, China and Japan.

Using the example of these countries, the author focuses on the fact that Russia, other countries —  
immigrants from the USSR, and, in particular, South Ossetia, need to take additional measures 
aimed at forming a market for ecological products, including regulatory and methodological and 
practical support advantages for goods, works, services that meet environmental requirements 
when placing orders for state and municipal needs.

In the article, the author paid more attention to: the ecosystem of public-private partnership 
and improving the quality of goods, works and services in the process of state and municipal 
procurement; global and Russian tendencies in government, in particular, green procurement; 
Russian market potential for ecological products; the sign of compliance of goods, works and 
services with environmental requirements; advantages in the process of public procurement of 
goods, works and services that meet the above requirements.
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Введение
В процессе выполнения крупной иссле-

довательской работы1 нами определялись 
понятие и способы ГЧП в сфере сохранения 
и улучшения окружающей среды, осущест-
вляемых путем долгосрочных инвестиций 
в экологию [3, с. 58–66; 4, с. 95–104]. Известно, 
что целью названного партнерства является, 

1 Лучшие практики государственно-частного пар-
тнёрства по сохранению и улучшению окружающей 
среды в России и других странах: взаимосвязь экологии 
и долгосрочных инвестиций. Итоги конкурса на луч-
шие проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Министерством обра-
зования и науки Республики Южная Осетия. Руководи-
тель поддержанного проекта Гончаров Денис Юрьевич. 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2106777 
(дата обращения: 14.09.2021).

в частности, обеспечение органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг 
и повышение их качества. А в числе способов 
государственно-частного партнерства есть 
такие, которые предполагают передачу го-
сударству объекта партнерства. В этой свя-
зи требуют обсуждения вопросы, связанные 
с экосистемой ГЧП и повышением качества 
товаров, работ и услуг, вырабатываемых «зе-
леной экономикой» в процессе государствен-
ных и муниципальных закупок.

Постановка проблемы
Через систему закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
распределяются значительные финансовые 
ресурсы. Так, по итогам 2020 года в системе 
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономико-правового обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Европейском Союзе (далее ЕС). Авторами проанализировано понятие 
«продовольственная безопасность», закреплённое в правовых актах ЕС, выделены основные 
показатели оценки состояния продовольственной безопасности в государствах- членах ЕС.

На основе имеющихся в открытом доступе на август 2021 года данных статистики (Подгото-
вительное исследование по пищевым отходам в странах ЕС. Брюссель. 2010 год; Продоволь-
ственная безопасность домашних хозяйств в Великобритании: Обзор продовольственной 
помощи. Заключительный отчет Университет Уорика и Совет по этике пищевых продуктов, 
Уорик, Великобритания, 2014 год; отчёт Европейской комиссии о результатах внедрения про-
граммы «Фонд европейской помощи наиболее обездоленным» 2015 год, отчет Европейской 
комиссии —  Евростата за 2019 и 2020 годы) показан уровень обеспечения продовольствием 
населения в некоторых странах ЕС и сделан обоснованный вывод, что, несмотря на наличие 
доступных продовольственных ресурсов, не все проживающие на территории ЕС обеспечены 
продовольствием (продуктами питания) в необходимом количестве.

Обращается внимание на отсутствие в некоторых европейских странах национальной 
правовой базы, гарантирующей всем проживающим на их территории право на питание 
и обеспечение наиболее уязвимых социальных групп населения продовольствием.

В статье приведены точки зрения экспертов и ученых, исследовавших состояние экономико- 
правового обеспечения продовольственной безопасности в государствах-членах ЕС.

Проведенное исследование позволило авторам сделать вывод, что особенностью экономико- 
правового обеспечения продовольственной безопасности в Европе является концентриро-
вание продовольствия в крупных городских центрах, что приводит к нарушению основных 
прав и свобод большинства граждан, проживающих на территории Европейского Союза, 
особенно в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: правовое регулирование, экономико-правовое обеспечение, продоволь-
ственная безопасность, права граждан, социальные гарантии, Европейский Союз, право 
на питание, продовольствие

Для цитирования: Кудинов В. В., Мухина Е. Г. Продовольственная безопасность в Европе: 
от права на обеспечение продовольствием до реализации права на достаточное питание 
(особенности экономико-правового обеспечения) // Правопорядок: история, теория, прак-
тика. 2021. № 4 (31). С. 122–131.
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Abstract. The article deals with the issues of economic and legal provision of food security in the 
European Union (hereinafter the EU). The authors analyzed the concept of “food security”, enshrined 
in the legal acts of the EU, identified the main indicators for assessing the state of food security in 
the EU member states.

Based on publicly available statistical data for August 2021 (Preparatory study on food waste in the 
EU countries. Brussels. 2010; Household food security in the UK: A Review of food aid. Final Report 
University of Warwick and Food Ethics Council, Warwick, UK, 2014; the report of the European 
Commission on the results of the implementation of the program “Fund for European Assistance to 
the most disadvantaged” 2015, the report of the European Commission-Eurostat for 2019 and 2020) 
shows the level of food supply to the population in some EU countries and makes a reasonable 
conclusion that despite the availability of available food resources, not all people living in the EU 
are provided with food (food) in the required amount.

Attention is drawn to the lack of a national legal framework in some European countries that 
guarantees the right to food and the provision of food to the most vulnerable social groups of the 
population to all those living on their territory.

The article presents the points of view of experts and scientists who have studied the state of 
economic and legal provision of food security in the EU member states.

The conducted research allowed the authors to conclude that the peculiarity of the economic and 
legal provision of food security in Europe is the concentration of food in large urban centers, which 
leads to a violation of the fundamental rights and freedoms of the majority of citizens living in the 
territory of the European Union, especially in the conditions of the economic crisis.

Keywords: legal regulation, economic and legal support, food security, citizens‘ rights, social 
guarantees, the European Union, the right to food, food

For citation: Kudinov V. V., Mukhina Ye. G. Food Security in Europe: from the Right to Food Security to 
the Realization of the Right to Adequate Food (Features of Economic and Legal Support). Pravoporyadok: 
istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, Theory, Practice]. 2021;(4):122-131. (In Russ.)

Введение
В 2008 году экономический кризис охва-

тил Европу и серьезно ударил по занятости, 
производственной системе и безопасности че-
ловека. Различной степени последствия эко-
номического кризиса ощущались в странах 
Евросоюза и были более серьезными в Южной 
Европе, где рецессия усугублялась пагубными 
последствиями политики жесткой экономии.

Рост безработицы и отсутствие гарантий 
занятости, наряду с падением уровня дохо-
дов и неэкономическими последствиями, име-
ли значительное влияние на условия жизни 
европейских граждан. Это привело к росту 

бедности, социальной изоляции и числа лю-
дей, испытывающих недостаток в продуктах 
питания.

Описание исследования
Изучением проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности государства зани-
мались в разное время как отечественные, так 
и зарубежные исследователи. В современных 
условиях данный вопрос приобрел особую 
значимость и актуальность. Сегодня необ-
ходимо переосмыслить наши подходы к то-
му, как выращиваются, распределяются и по-
требляются продукты питания. В идеальных 
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Аннотация. В работе дается оценка рукописи диссертации Артема Александровича Вол-
кова на тему «Коррупция военнослужащих (на материалах Дальнего Востока РФ)», пред-
ставленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Содержится 
анализ актуальности и новизны проведенного исследования, полноты и достоверности его 
результатов. Отмечены достоинства проделанной работы, а также изложены некоторые 
проблемные вопросы, на которые был получен аргументированный ответ в ходе публичной 
защиты, состоявшейся в октябре 2020 г. на заседании объединенного диссертационного 
совета Д 999.126.03.

Ключевые слова: коррупция; военная служба; коррупция военнослужащих; противодей-
ствие коррупции; антикоррупционные стандарты поведения
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Abstract. The paper assesses the manuscript of the dissertation of Artem Volkov on the topic 
“Corruption of military personnel (based on the materials of the Far East of the Russian Federation)”, 
submitted for the degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.08 “Criminal Law 
and Criminology; Criminal enforcement law”. The article contains an analysis of the relevance and 
novelty of the conducted research, the completeness and reliability of its results. The advantages 
of the work done are noted, as well as some problematic issues that received a reasoned answer 
during the public defense held in October 2020 at the meeting of the joint dissertation council 
D 999.126.03 are outlined.
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Аннотация. В представленном отзыве дана оценка основным положениям диссертацион-
ного исследования, посвященного вопросам определения формальных и содержательных 
оснований правопорядка.

Автором отзыва подтверждается решение поставленных в диссертационном исследовании 
задач. Констатируется получение существенных результатов, содержащих новизну и прак-
тическую значимость. Названные качественные характеристики содержатся: в полученных 
сведениях о дифференциации формальных и содержательных оснований правопорядка 
и нахождении их оптимального сочетания, в выработке рекомендаций по формированию 
и укреплению правопорядка, которые бы учитывали особенности взаимосвязи формаль-
ных и содержательных его оснований. Формулируется вывод, что формальные основания 
по своему характеру являются отражением регулятивной функции правопорядка. Содер-
жание формальных оснований правопорядка включает формально-юридический и воле-
вой моменты, взаимообуславливающие друг друга. Состояние законности как выражения 
формального основания правопорядка определяется характеристикой взаимосвязи выше-
указанных элементов. Выражением содержательных оснований правопорядка является 
синтез требований рациональности и идейно-ценностной сферы.

Ключевые слова: правопорядок, законность, основания, легальность, легитимность, фор-
мальные основания, содержательные основания
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Abstract. The presented review assesses the main provisions of the dissertation research devoted 
to the issues of determining the formal and substantive foundations of the rule of law.

The author of the review confirms the solution of the tasks set in the dissertation research. The 
obtaining of significant results containing novelty and practical significance is stated. The named 
qualitative characteristics are contained: in the information received about the differentiation of 
the formal and substantive foundations of the rule of law and finding their optimal combination, in 
the development of recommendations for the formation and strengthening of the rule of law, which 
would take into account the peculiarities of the relationship between its formal and substantive 
foundations. The conclusion is formulated that formal grounds, by their nature, are a reflection of 
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the regulatory function of law and order. The content of the formal foundations of the rule of law 
includes formal-legal and volitional moments, mutually conditioning each other. The state of legality 
as an expression of the formal basis of the rule of law is determined by the characteristics of the 
relationship between the above elements. The expression of the substantive foundations of the 
rule of law is the synthesis of the requirements of rationality and the ideological and value sphere.
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Исследование сущностных характери-
стик правопорядка представляет особую 
ценность для современного правоведения, 
особенно в условиях новых вызовов обще-
ству, связанных с социальной напряженно-
стью, экономическими кризисами, межэтни-
ческими и идеологическими конфликтами, 
общемировой эпидемиологической ситуа-
цией и беспрецедентными и нестандартны-
ми условиями во многих сферах социальной 
жизни, например, введение локдауна. Право-
порядок в контексте данных условий высту-
пает одной из главных систем, рискующих 
утратить свою стабильность и эффектив-
ность, и, одновременно, именно он призван 
противодействовать деструктивным факто-
рам современности.

Действующие вызовы предполагают са-
мого внимательного, ответственного и твор-
ческого подхода к вопросам обеспечения 
и укрепления правопорядка современного 
демократического общества.

На сегодняшний день к правопорядку 
предъявляются новые требования, что в свою 
очередь оказывает значительное влияние 
на состояние и соотношение условий его дей-
ствительности.

Эффективное распределение усилий 
и грамотная расстановка приоритетов в во-
просе укрепления формальных и содержа-
тельных оснований правопорядка, в част-
ности, в особых и чрезвычайных условиях, 
является залогом сохранения социальной ста-
бильности, что способно обеспечить устой-
чивое развитие современного политически 
организованного общества, характеризую-
щегося такими важными составляющими как 
правовое государство и развитое граждан-
ское общество.

К. А. Раков в своем диссертационном ис-
следовании «Формальные и содержательные 
основания правопорядка» на достаточном ме-
тодическом и научном уровне провел иссле-
дование проблемы соотношения формальных 
и содержательных оснований правопоряд-
ка. Работа обладает научно-теоретической 
и практической значимостью. Понимание 

сути оснований правопорядка важно для 
развития положений теории правового ре-
гулирования, теории правоотношений (в осо-
бенности, публично-правовых отношений). 
В свою очередь, содержательная характери-
стика свойств оснований правопорядка, имеет 
не только теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку посредством выявления 
того, что формирует правопорядок (то есть 
его оснований) возможна эффективная ре-
ализация правоохранительной функции со-
временным правовым государством, а также 
целого ряда других его функций (в том числе 
идеологической, социальной и др.). Указанные 
области знаний учитываются и при организа-
ции правоохранительной деятельности, обе-
спечении законности и правопорядка упол-
номоченными государственными органами 
и должностными лицами.

Следует отметить, что автор определяет 
правопорядок не только как результат реа-
лизации законности, но и как результат его 
легитимности, легальности как взаимодо-
полняющие друг друга характерные черты 
данного феномена.

Научная новизна работы заключается 
в комплексном характере исследования пра-
вопорядка, за основу которого были взяты со-
циоаксиологический, аксиологический и по-
зитивистский подходы. Комплексный подход 
позволил выявить и типологизировать осно-
вания правопорядка, исследовать концепт 
действительного правопорядка, определяе-
мого в качестве правовой организации жиз-
ни общества, соответствующей базовым по-
требностям и интересам социальных акторов.

Несомненно обогатили арсенал теории го-
сударства и права новые научные результа-
ты —  сформирована концепция формальных 
и содержательных оснований правопоряд-
ка, определены закономерности взаимосвя-
зи указанных оснований правопорядка с его 
формальными и содержательными характе-
ристиками, сформулированы критерии раз-
граничения формальных и содержательных 
оснований правопорядка и их взаимного функ-
ционального дополнения [1, с. 9–10].
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Введение
Отечественная традиция изучения Ялтин-

ской конференции знает солидную линейку 
текстов созданных в историко-политологиче-
ской области, довольно редко, но встречаются 
сугубо исторические тексты, сторонящиеся 
политологичности и стремящиеся работать 
с инструментами именно исторической на-
уки [1, с. 42–57]. При этом значительное ко-
личество текстов из сферы политологии, как 
правило, посвящаются не столько Ялтинской 
конференции, сколько Ялтинскому миру [2]. 
Есть также примеры совмещения политологи-
ческой и правовой сферы знания в раскрытии 
специфики Ялтинской конференции [3; 4] . Од-
нако сколь ни будь убедительного и разверну-
того анализа правовых аспектов влияния Ял-
тинской конференции на становление нового 
миропорядка отечественная наука до не дав-
него времени не знала. Повторимся самостоя-
тельного, обстоятельного сконцентрирован-
ного на инструментах юридической науки 
исследования истоков и развития Ялтинской 
мировой системы координат. По сути, в этой 
области исследователь имел скорее некие за-
готовки, изрядно затененные исторической, 
политологической, временами экономической 
и психологической составляющей процессов 
созидания нового мира из скорлупы Ялтин-
ской конференции 1945 г.[5] Причем основа та-
ковых заготовок родом из 40–70-х гг. ХХ  века. 
Но развитие науки и нашего знания о Ялтин-
ской конференции с тех пор значительно про-
двинулось. Оцифрованы и получили статус 
«Общественное достояние» ранее совершен-
но засекреченные архивы, пополнилась ко-
пилка мемуаров участников событий, появи-
лась возможность тотального анализа ранее 
мало доступных англоязычных источников. 
И, наконец, в условиях тектонических сдвигов, 
которые сотрясают современный миропоря-
док: масштабная дискредитация институтов 
ООН, расцвет региональных, а по сути тран-
сконтинентальных политико-экономических 
блоков, обострение вопросов о кодификации 
международного права, стремительный воз-
врат в многополярный мир сама юридическая 

наука, пожалуй, впервые за много десятиле-
тий почувствовала острую необходимость 
рассмотреть становление Ялтинского миро-
порядка под своим углом зрения. А собственно 
есть ли сугубо правовые основания Ялтинско-
го мира? Имеются ли конкретные легитим-
ные документы, регламентирующие этот, 
а не иной миропорядок? Имеются ли юриди-
ческая возможность смены, реорганизации 
или попросту ликвидация Ялтинских право-
вых норм? На международных площадках в ре-
чах политиков, дипломатов и компетентных 
юристов-международников со стороны За-
падного мира ответ однозначен: правовых 
источников Ялтинского мирового порядка —  
нет. Имеющиеся документы носят статус 
исторических артефактов и архивных дико-
вин, но никак не актуальных международно- 
правовых актов. И в силу этого Ялтинского 
мира как международно-правовой реально-
сти не существует.

До недавнего времени ответы на эти 
вполне корректно оформленные правовые 
критические соображения в нашей отече-
ственной традиции давались в контексте 
исторических или политологических клише, 
что, в  общем-то не позволяло открыть дискус-
сию именно на поле международного права.

Основной текст
Анализируемая нами статья Н. А. Чернядь-

евой и Ю. В. Васильевой [6], по сути, первый 
ответ юристов-международников системно 
оперирующих научным юридическим инстру-
ментарием. Она предлагает в сконцентриро-
ванном виде как правовое обоснование сло-
жившейся в России историко-политической 
картины Ялтинского мира, так и внятный 
юридический ответ по источникам Ялтинско-
го мира на поле международного права, на ко-
тором наши Западные партнёры чествовали 
себя куда как комфортно.

Статья, а по сути обширный текст про-
граммного характера —  более трех авторских 
печатных листов, 96 источников (из них свы-
ше сорока на английском языке) —  вызыва-
ет уважение и привлекает внимание любого 
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Аннотация. В статье рассматривается публичный способ совершения экстремистских пре-
ступлений. Анализируется позиция иностранного законодателя к определению публично-
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ющими подстрекательство к конкретному преступлению от деяний, предусмотренных 
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Введение
Признак публичности относится к объ-

ективной стороне преступления и характе-
ризует способ совершения преступления. 
Публичность позволяет выделить в системе 
экстремистских преступлений подсистему 
экстремистских преступлений, обязатель-
ным признаком объективной стороны ко-
торых является их публичное совершение. 
К ней относятся статьи 280, 280.1, 282 УК РФ. 
В уголовном законе нет определения пуб-
личности. Отправные точки для понимания 
данного признака содержатся в правовых по-
зициях высшего судебного органа и научной 
литературе.

Описание исследования
В постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
«вопрос о публичности призывов должен раз-
решаться судами с учётом места, способа, об-
становки и других обстоятельств дела». Кро-
ме того, Верховный Суд привел наиболее часто 
встречающиеся ситуации, при которых можно 
констатировать, что призывы носят публич-
ный характер: обращения к группе людей 
в общественных местах, на собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, распространение ли-
стовок, вывешивание плакатов, размещение 
обращений в сети Интернет, веерная рассылка 
электронных сообщений. Таким образом, в по-
становлении Пленума подробно написано от-
носительно контекста публичных призывов. 
Однако пункт о составе аудитории прописан 
слишком поверхностно. В пункт 8.1 высший 
судебный орган указал, что к ст. 280 УК РФ 
применимы положения ч. 2 ст. 14 УК РФ, а «при 
решении вопроса о том, является ли деяние 
малозначительным, то есть не представля-
ющим общественной опасности, судам необ-
ходимо учитывать, в частности, размер и со-
став аудитории, которой соответствующая 

информация была доступна, количество про-
смотров информации, влияние размещенной 
информации на поведение лиц, составляющих 
данную аудиторию».

В статьях 280, 280.1 УК РФ квалифициру-
ющим признаком является совершение пре-
ступления с использование средств массовой 
информации, информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть Интернет. Необходимо подчеркнуть, 
что данный признак может быть вменен ли-
цу только при условии, что использование 
ИТС, в том числе сети «Интернет», носит пу-
бличный характер. Если лицо использовало 
сеть «Интернет» для личной переписки, дан-
ный квалифицирующий признак отсутству-
ет. В ст. 282 УК РФ в отличие от ст. 280 и 280.1 
УК РФ использование массовой информации 
(далее —  СМИ) либо информационно-телеком-
муникационных сетей (далее —  ИТС), вклю-
чая сеть «Интернет», при совершении деяния 
образуют основной состав преступления, за-
крепленный в ч. 1 данной статьи. По нашему 
мнению, с учетом требования системности 
уголовного закона, в ст. 282 УК РФ понятие 
«использование средств массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационных 
сетей», включая сеть «Интернет», желательно 
закрепить в качестве квалифицированного 
состава. Полагаем, использование СМИ либо 
ИТС, включая сеть «Интернет», представляет 
большую общественную опасность, так как 
с размещаемой в этих источниках кримино-
генной информацией знакомится огромное 
число лиц, включая несовершеннолетних, яв-
ляющихся активными пользователями сети 
Интернет и других информационно-телеком-
муникационных сетей (например, в преступ-
ных целях широко используется мессенджер 
Telegram).

Д. О. Чернявский считает «невозможным 
признать массовую рассылку смс-сообщений, 
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Аннотация. На основе анализа основных памятников уголовного законодательства России 
в статье рассматриваются правовые нормы, регламентирующие ответственность за распро-
странение заведомо ложной информации. В целях выявления закономерностей эволюции 
анализируемых общественных отношений исследуются Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное 
уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), 
Уголовное уложение 1903 г., советское и современное уголовное законодательство. В статье 
анализируются характерные особенности периодов, в которые принимались уголовные 
законодательные акты, повлиявшие на криминализацию анализируемых деяний, а также 
на специфику изложения и формулировки составов деяний, содержащих ложь. Исследуется 
дифференциация видов и размеров санкций в уголовных правовых нормах разных исто-
рических периодов. В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий 
акцентируется внимание на уголовно-наказуемых деяниях по публичному распространению 
заведомо ложной информации. Методологию исследования составляют метод сравнитель-
ного анализа, историко-правовой метод научного познания. В заключении автор делает 
выводы о влиянии культурных, политических и иных факторов на особенности распро-
странения ложной информации и её криминализации; об изменениях в терминологическом 
аппарате, используемом при изложении уголовно-правовых запретов распространения 
заведомо ложной информации.

Ключевые слова: заведомо ложная информация, публичное распространение, уголовная 
ответственность, историко-правовой аспект
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Abstract. Based on the analysis of the main monuments of criminal legislation of Russia, the article 
examines the legal norms regulating the liability for dissemination of knowingly false information. 
In order to identify the patterns of evolution of the analyzed social relations, the Code of Laws of 
1497 and 1550, the Cathedral Code of 1649, the Code of Criminal and Correctional Punishments 
of 1845 (as amended in 1885), the Criminal Code of 1903, Soviet and modern criminal legislation 
are investigated. The article analyzes the characteristic features of the periods in which criminal 
legislative acts were adopted that influenced the criminalization of the analyzed acts, as well as 
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the specifics of the presentation and formulation of the compositions of acts containing lies. The 
differentiation of types and sizes of sanctions in criminal legal norms of different historical periods 
is investigated. In connection with the development of information and communication technologies 
the attention is focused on the criminally punishable acts of public dissemination of knowingly false 
information. The research methodology consists of the method of comparative analysis, historical 
and legal method of scientific knowledge.In conclusion, the author concludes about the influence 
of cultural, political and other factors on the features of dissemination false information and its 
criminalization; about changes in the terminological apparatus used in the presentation of the 
criminal law prohibitions ofthe dissemination of knowingly false information.

Keywords: knowingly false information, public dissemination, criminal liability, historical and 
legal aspect
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Введение
В истории российского законодатель-

ства признавались уголовно-наказуемыми 
различные виды сообщения заведомо лож-
ной информации: клевета, донос, лжеприся-
га, лжесвидетельство и др. Глобальные инте-
грационные механизмы, изменения традиций 
общества и эволюция информационного про-
странства оказывают влияние на восприя-
тие лжи как феномена коммуникаций. Тен-
денция распространения заведомо ложной 
информации обусловливает введение новых 
уголовно- правовых норм (ст. 207.1 и 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее —  УК РФ)) или совершенствование 
действующих норм, в части усиления ответ-
ственности (ст. 354.1 УК РФ) и введения новых 
квалифицирующих признаков (ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ). Исследование памятников уголовного 
законодательства России позволит выявить 
закономерности криминализации рассматри-
ваемых деяний, изменения в терминологиче-
ском аппарате и видах наказаний.

Описание исследования
Из краткого обозрения истории россий-

ского уголовного законодательства Г. И. Солн-
цева, представленного в работе С. А. Маркун-
цова [2, с. 84–85], известно, что после смерти 
Великого князя Святополка великий князь 
Владимир Мономах дополнил законы его 
предшественников положением о лживых по-
ступках, которое заключалось в следующем: 
кто обманом выпросит у другого деньги с це-
лью бежать в чужую землю, с тем поступать 
как с татом (преступник, похитивший или на-
сильственно отнявший что-либо, без разбоя).

В пространной редакции Русской прав-
ды за необоснованное обвинение в убийстве 
(«поклепная вира») предусматривалась ответ-
ственность 7 поручителей, если их нет, то ис-
пытание железом или водой в зависимости 

от цены иска (ст. 18, 21), аналогичное наказа-
ние полагалось при необоснованном обвине-
нии в краже (ст. 22)1.

В Судебнике 1497 г. появляется новое по-
нятие «ябедничество», неизвестное ранее, оз-
начающее ложный донос, злостная клевета 
с целью обвинить невиновного (ст. 8) [5, с. 68]. 
За преступление предусматривалась смерт-
ная казнь с выплатой боярину 2 алтынов, 
а дьяку 8 денег из имущества преступника, 
что отражало усиление классового деления, 
возрастала роль дьяков с распространением 
письменного делопроизводства. В связи с уси-
лением борьбы феодалов и крепостных, со-
вершение преступление обычным человеком 
влекло смертную казнь. Реформы по укрепле-
нию социально-политических основ государ-
ства, повлияли на изменение состава преступ-
ных деяний, отраженных в Судебнике 1550 г. 
Вместо слова ябедничества в лжесвидетель-
стве использовался глагол «солгать», винов-
ному во лжи помимо основного наказания —  
«торговая казнь» дополнительно назначались 
битье кнутом и тюремное заключение (ст. 6). 
В зависимости от времени примирения сторон 
(до или во время судебного процесса) размеры 
пошлин, получаемых представителями раз-
ных сословий, менялись (ст. 9–11, 33, 34, 72).

Увеличение случаев ложных клятв среди 
православных, становление православного 
христианства как государственной религии 
привели к регламентации ответственности 
в Стоглаве за ложное крестное целование. На-
казание заключалось в отлучении от церкви 
на определенный срок (гл. 37, 38) [5, с. 442]. 
Стоглавый собор 1551 г. необходим был для 
церковно-монастырского быта. В период 
уголовного права Московского государства 

1 Пространная редакция Русской правды (по Троиц-
кому списку второй половины XIV в.) // [сайт]. —  http://
olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf 
(дата обращения: 07.08.2021).
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Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование обеспечения транспортной 
безопасности и охраны Крымского моста. Как особо важный стратегический объект, соеди-
няющий полуостров Крым с материковой частью Российской Федерации, Крымский мост 
имеет многоступенчатую систему защиты, в обеспечении которой задействован широкий 
круг субъектов. Автором прослежена динамика изменений нормативной правовой базы 
обеспечения транспортной безопасности Крымского моста на этапах его строительства 
и ввода в эксплуатацию. Охарактеризованы основные федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им организации, осуществляющие защиту моста. Выявлена 
специфика разделения компетенции по охране наземной, водной (в том числе подводной), 
воздушной зон безопасности Крымского моста.

Ключевые слова: транспортная безопасность, правопорядок, Крымский мост, правовое 
регулирование, Росгвардия, ведомственная охрана, МВД России, полномочия
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Abstract. This article explores the legal regulation of transport safety and security of the Crimean 
Bridge. As a particularly important strategic object that connects the Crimean peninsula with the 
mainland of the Russian Federation, the Crimean Bridge has a multi-stage system of protection, 
ensuring of which involves a wide range of actors. The author traced the dynamics of changes in the 
regulatory framework of transport safety of the Crimean Bridge at the stages of its construction and 
commissioning. The main federal executive authorities and their subordinate organizations involved 
in the protection of the bridge have been characterized. The specifics of division of competence 
for the protection of land, water (including underwater) and air security zones of the Crimean 
Bridge are revealed.
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