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К 65-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА СЕРГЕЕВА. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 июня 2022 года исполнилось 65 лет 
доктору юридических наук, профессору, пол-
ковнику милиции в отставке, почетному со-
труднику МВД России Андрею Борисовичу 
Сергееву.

Профессиональная деятельность А. Б. Сер-
геева была связана со службой на различных 
должностях в милиции общественной безо-
пасности, уголовном розыске, учебных заве-
дениях МВД России. Проявляя управленче-
ское искусство, выполнял обязанности на-
чальника кафедры криминалистики, замести-
теля начальника Челябинского юридического 
института МВД России по научной работе, 
а позже и заведующего кафедрой уголовного 
процесса и экспертной деятельности Челя-
бинского государственного университета.

Сферу научных интересов А. Б. Сергеева 
составляют актуальные проблемы уголов-
ного процесса и криминалистики. В 1999 г. 
в Уральской государственной юридической 
академии Андрей Борисович защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук «Проблемы процес-
суальной деятельности органов дознания». 
В 2003 г. в Московском университете МВД 
России защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук 
«Процессуальные проблемы досудебного 
производства по уголовным делам в чрезвы-

чайных ситуациях» (научный консультант —  д-р юрид. наук профессор В. Н. Григорьев). В ней 
автор разработал теоретические основы, обеспечивающие назначение уголовного судопро-
изводства в условиях протекания крупномасштабных конфликтов, была изучена практика 
досудебного производства в период командировки в Чеченскую Республику. Многие содержа-
щиеся в работах положения, выводы и предложения были позитивно восприняты теоретика-
ми и продолжены в научных исследованиях.

Андрей Борисович сформировал научную школу по исследованию проблем противодей-
ствия криминальному рейдерству. Под его научным руководством были успешно защищены 
кандидатские диссертации «Взаимодействие правоохранительных и иных органов при про-
тиводействии криминальному рейдерству» (Челябинск, 2010), «Оперативно-розыскная дея-
тельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства» (Тюмень, 2010) 
и многие другие; изданы монографии и учебные пособия «Особенности расследования пре-
ступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и ор-
ганизациями» (Челябинск, 2008), «Деятельность следственных подразделений на первона-
чальном этапе расследования преступлений в сфере корпоративных правоотношений» (Че-
лябинск, 2008), «Взаимодействие следственных подразделений с государственными и иными 
органами при расследовании преступлений в сфере корпоративных правоотношений (Челя-
бинск, 2015) и др.

Андрей Борисович входит в состав редакционных советов и коллегий научных журналов 
разного уровня: «Правопорядок: история, теория, практика», «Юридическая наука и правоохра-
нительная практика», «Вестник Сургутского государственного университета», «Проблемы пра-
ва», «Вестник Челябинского государственного университета.  Серия:  Право», «Социум и власть». 

ON THE 65TH ANNIVERSARY OF DOCTOR OF LAW PROFES-
SOR ANDREY BORISOVICH SERGEEV. CONGRATULATIONS!

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
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Опубликовано более 150 работ по уголовно-процессуальным и  криминалистическим пробле-
мам, которые отражены в монографиях, учебных пособиях, научных публикациях на русском 
и иностранном языках.

Профессор А. Б. Сергеев принимает участие и в написании научно-практических коммен-
тариев к уголовно-процессуальному законодательству (издан Уголовно- процессуальный ко-
декс Российской Федерации : научно-практический комментарий / под общ. и науч. ред. д-ра 
юрид. наук профессора А. В. Гриненко. Москва : Проспект, 2021. 1288 с.).

Андрей Борисович являлся членом диссертационного совета при Тюменском юридиче-
ском институте МВД России, в настоящее время входит в состав членов диссертационного 
совета Южно-Уральского государственного университета (Д212.298.19).

Многоуважаемый Андрей Борисович! Коллектив кафедры уголовного процесса и эксперт-
ной деятельности желает Вам крепкого здоровья, творческого созидания, талантливых уче-
ников и последователей, вдохновленных Вашими идеями! Ваш жизненный путь полон заме-
чательных событий, каждое из которых характеризует Вас как истинного ученого, мудрого 
педагога, внимательного наставника. Продолжайте дарить нам удовольствие профессиональ-
ного и личного общения еще много-много лет! Пусть рядом с Вами будут единомышленники, 
с которыми интересно открывать что-то новое в науке!

Редакция журнала
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА.  
ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА

Научная статья С. 8–12
УДК 340.1
Иванов А. Э., Никонов Д. А.1

РАЗВИТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РСФСР 
В 1921–1923 гг.
Александр Эдуардович Иванов1, Дмитрий Анатольевич Никонов2

1, 2Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии  
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
1united09@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9658-3524 
2nikson1967@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6232-1289

Аннотация. Чрезвычайное военное законодательство в современной правовой действитель-
ности олицетворяет собой комплекс норм права, которые начинают свое действие только 
при наступлении конкретных юридических фактов, таких начало военных действий или как 
угроза реальной агрессии по отношении к государству. Данные нормативно-правовые акты 
регулируют всю деятельность государства, начиная от классификации угроз, попадающих 
под действие законодательства, и заканчивая правами и обязанностями субъектов, которые 
могут быть задействованы в вооруженном конфликте. В данной ситуации оно выступает 
одним из основных рычагов в механизме обеспечения обороноспособности страны, а также 
залогом соблюдения прав личности, в том числе при установлении необходимых ограни-
чений, как в начальном периоде вооруженного конфликта, так и в периоды его эскалации.

Ключевые слова: чрезвычайное военное законодательство, вооруженный конфликт, право 
военного времени, боевые уставы, правовое регулирование деятельности войск НКВД

Для цитирования: Иванов А. Э., Никонов Д. А. Развитие чрезвычайного военного зако-
нодательства РСФСР в 1921–1923 гг. // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. 
№ 2 (33). С. 8–12.

Research article
Ivanov A. E., Nikonov D. A. 

DEVELOPMENT OF EMERGENCY MILITARY LEGISLATION RSFSR  
IN 1921-1923

Alexander E. Ivanov1, Dmitry A. Nikonov2

1, 2St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the Troops of the National Guard  
of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia 

1united09@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9658-3524 
2nikson1967@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6232-1289

Abstract. Emergency military legislation in modern legal reality embodies a set of legal norms that 
begin to take effect only when specific legal facts occur, such as the beginning of hostilities or as 
a threat of real aggression against the state. These normative legal acts regulate all the activities 
of the state, starting from the classification of threats falling under the law, and ending with the 
rights and obligations of subjects who may be involved in an armed conflict. In this situation, it acts 
as one of the main levers in the mechanism of ensuring the country’s defense capability, as well as 
a guarantee of respect for individual rights, including when establishing the necessary restrictions, 
both in the initial period of the armed conflict and during periods of its escalation.

Keywords: emergency military legislation, armed conflict, wartime law, combat regulations, legal 
regulation of the activities of the NKVD troops

© А. Э. Иванов, Д. А. Никонов
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Научная статья С. 13–19
УДК 342.9
Досанова Ф. П.1

ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ НОРМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
КОДЕКСА КАЗАХСТАНА О НАЛОЖЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Фатима Полатовна Досанова
Институт законодательства и правовой информации  
Министерства юстиции Республики Казахстан, Астана, Республика Казахстан 
f.saidakhmetova@adilet.gov.kz, https://orcid.org/0000-0003-4022-6947

Аннотация. В статье актуализируется правовая регламентация мер процессуального принуж-
дения в новом Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан 
как самостоятельной процессуальной ответственности, впервые введенной в казахстанское 
законодательство. При этом особое внимание обращается на нормы, регламентирующие нало-
жение денежного взыскания. При общей направленности мер процессуального принуждения 
на обеспечение нормального осуществления административного судопроизводства, тем 
не менее, в зависимости от оснований наложения денежного взыскания определяются его раз-
ные размеры: 10 месячных расчетных показателей, 20 и 50. Подвергнув критическому анализу 
нормы, закрепляющие наложение денежного взыскания, обосновывается целесообразность 
закрепления размера денежного взыскания при затягивании рассмотрения администра-
тивного дела больше, чем без затягивания. Предлагается во избежание коррупциогенности 
норм АППК в отношении денежного взыскания либо в нормативном постановлении Верхов-
ного суда РК дать конкретизацию оснований наложения денежных взысканий, разъяснение 
порядка наложения денежного взыскания, возможности уменьшения его размера, включая 
ниже установленного низшего предела, освобождения от денежного взыскания, его рассрочки 
и отсрочки, повторности его применения, либо дополнить ст. 127 АППК РК.

Ключевые слова: административная юстиция, административное судопроизводство, адми-
нистративный процедурно-процессуальный кодекс, меры процессуального принуждения, 
замечание, удаление из зала суда, денежное взыскание, судебное усмотрение, процессуальная 
ответственность

Для цитирования: Досанова Ф. П. Об устранении несогласованности норм Административ-
ного процедурно-процессуального кодекса Казахстана о наложении денежного взыскания // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 2 (33). С. 13–19.

Research article Dosanova F. P. 

ELIMINATION OF INCONSISTENCIES OF PROVISIONS  
OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURAL CODE OF KAZAKHSTAN  

ON THE IMPOSITION OF FINANCIAL PENALTIES

Fatima P. Dosanova
Institute of legislation and legal infоrmation of the Republic of Kazakhstan,  

Astana, Republic of Kazakhstan 
f.saidakhmetova@adilet.gov.kz, https://orcid.org/0000-0003-4022-6947

Abstract. The article focuses on the legal regulation of coercive procedural measures in the newly 
adopted Administrative Procedural Code of the Republic of Kazakhstan as an independent procedural 
liability first introduced in the legislation of Kazakhstan. In this regard, emphasis is placed on 

© Ф. П. Досанова
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the regulations on the imposition of financial penalties. Under the general direction of coercive 
procedural measures to ensure the normal conduct of administrative proceedings, nevertheless, 
depending on the grounds for imposing a financial penalty, its size is determined differently: 
10, 20, 50 monthly calculation indices. After a critical analysis of the regulations, which enshrine the 
imposition of financial penalty, it is justified the expediency of enshrining the amount of financial 
penalty when delaying the consideration of an administrative case more than without delaying. 
In order to avoid corruption of Administrative Procedural Code in relation to financial penalties. 
It is proposed either to specify in the normative resolution of the Supreme Court of Kazakhstan the 
grounds for imposing financial penalties, explain the procedure for imposing a financial penalty, 
the possibility of reducing its size, including below the established lower limit, exemption from 
financial penalties, its deferral and suspension, repetition of its application, or to amend Article 127 
of the Administrative Procedural Code of Kazakhstan. 

Keywords: administrative justice, administrative legal proceedings, Administrative Procedural 
Code, coercive procedural measures, reprimand, expelling from the hall, financial penalty, legal 
discretion, procedural liability

For citation: Dosanova FP. Elimination of Inconsistencies of Provisions of the Administrative 
Procedural Code of Kazakhstan on the Imposition of Financial Penalties. Pravoporyadok: istoriya, 
teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2022;(2):13-19. (In Russ.)

Введение
С 1 июля 2021 года в Казахстане стал 

действовать новый Административный 
процедурно-процессуальный кодекс1 (да-
лее —  АППК РК), давший старт внедрению 
административной юстиции, которая была 
крайне необходимой для устранения сло-
жившейся стойкого отчуждения чиновниче-
ства [1, с. 113] от простых людей при защите 
последними своих прав и интересов в споре 
с государственным органом. В данной связи 
в настоящее время в Казахстане через приме-
нение АППК РК находит реализацию концеп-
ция «Слышащего государства»2, когда любой 
государственный орган или должностное ли-
цо должны слышать проблемы гражданина, 
откликаться на эти проблемы и действовать 
в интересах граждан, не случайна. И на АППК 
РК возлагается задача усилить защиту граж-
дан, а также юридических лиц в публич-
но-правовых спорах. Обсуждение принятия 
АППК активизировало научные исследова-
ния о сущности административной юстиции, 
ее перспективе и необходимости внедрения 
[2; 3; 4; 5; 6; 7]. Хотя, процессуальное принуж-
дение, введенное в АППК РК нельзя отнести 
к числу разработанных в теории казахстан-
ского административного права, поскольку 

1 Административный процедурно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан : Кодекс Республики Казах-
стан от 29 июня 2020 года № 350-VI // Юрист : [сайт]. 
URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 02.03.2022).

2 Конструктивный общественный диалог —  основа 
стабильности и процветания Казахстана : послание Главы 
государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года // 
Юрист : [сайт]. URL: https://online.zakon.kz (дата обраще-
ния: 02.03.2022).

исследование мер административно-право-
вого принуждения традиционно в советской 
и казахстанской науке административного 
права было связано с административными 
правонарушениями [8, с. 33]. Меры процессу-
ального принуждения АППК являются само-
стоятельными по их применению, они не от-
сылают к другому закону для их исполнения. 
Тем самым определяется их обособленность 
целевым назначением —  обеспечение нор-
мального осуществления административ-
ного судопроизводства в рамках процессу-
альных требований АППК.

Описание проводимого исследования
В настоящее время в связи с принятием 

АППК казахстанское административное зако-
нодательство включает в себя законодатель-
ство об административных правонарушениях, 
законодательство об административных про-
цедурах и законодательство об администра-
тивном судопроизводстве. Причем в АППК 
в ст. 1 закреплено разделение на законода-
тельство об административных процедурах 
и законодательство об административном 
судопроизводстве, т. е. официально АППК 
не содержит такого словосочетания как ад-
министративное процедурно-процессуаль-
ное законодательство, оно не употребляет-
ся в АППК. АППК имеет четкое разделение 
на законодательство об административных 
процедурах и законодательство админи-
стративного судопроизводства. Кроме того, 
АППК закрепляет то, что в административ-
ном судопроизводстве, если иной порядок 
не предусмотрен АППК, применяются поло-
жения Гражданского процессуального кодек-
са. В контексте акцентирования внимания 
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ СОСТАВОВ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 14.13  
И СТАТЬЕЙ 14.14 КоАП РФ
Роман Михайлович Назаренко
Арбитражный суд Краснодарского края, Краснодар, Россия 
nazarenko@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2559-5365

Аннотация. В статье выделены ситуации, имеющие различную природу и обусловливаю-
щие сложности квалификации административных правонарушений, имеющих смежные 
составы как с другими административными правонарушениями, так и с преступлениями. 
К наиболее значимым обстоятельствам, оказывающим негативное влияние на процесс 
квалификации административных деликтов, отнесены отсутствие наработанной практики 
по вновь установленным смежным составам правонарушений, конкуренция материальных 
норм внутри административно-деликтного законодательства и их недостаточно четкое 
отграничение от норм уголовного законодательства, недостаточно качественное технико- 
юридическое закрепление признаков смежных составов. Анализируются смежные составы 
административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 14.13 и ст. 14.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вызывающие сложности 
при рассмотрении данной категории дел судьями арбитражных судов. Проанализированы 
мнения представителей науки административного права, по-разному характеризующих 
соотношение и разграничение анализируемых составов административных правонарушений, 
представлена позиция Арбитражного суда Краснодарского края по делам об административ-
ных правонарушениях, связанным с неправомерными действиями при банкротстве. Содер-
жатся предложения, направленные на формирование единообразной судебной практики 
по рассматриваемой категории дел об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административная ответственность юридических лиц, административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности, смежные составы 
административных правонарушений, производство по делам об административных пра-
вонарушениях, арбитражные суды, судебная практика.
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on the process of qualification of administrative torts are the lack of proven practice on newly 
established related offenses, competition of material norms within administrative-tort legislation 
and their insufficiently clear delineation from the norms of criminal legislation, insufficiently 
high-quality technical and legal consolidation of signs related compositions. The related structures 
of administrative offenses provided for by Part 4 of Art. 14.13 and Art. 14.14 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation, causing difficulties when considering this 
category of cases by judges of arbitration courts. The opinions of representatives of the science of 
administrative law, which characterize the ratio and differentiation of the analyzed compositions of 
administrative offenses in different ways, are analyzed, the position of the Arbitration Court of the 
Krasnodar Territory on cases of administrative offenses related to unlawful actions in bankruptcy is 
presented. Contains proposals aimed at the formation of a uniform judicial practice in the considered 
category of cases of administrative offenses.

Keywords: administrative liability of legal entities, administrative offenses in the field of 
entrepreneurial activity, related elements of administrative offenses, proceedings on cases of 
administrative offenses, arbitration courts, judicial practice.
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Введение
Одной из задач производства по делам 

об административных правонарушениях, за-
крепленной в ч. 1 ст. 24.1 КоАП РФ, является 
разрешение дела в соответствии с законом. 
Вполне очевидно, что выполнение данной 
задачи напрямую зависит от качества пра-
вовых норм, которые могут как способство-
вать формированию единообразной право-
применительной практики так и, напротив, 
затруднять данный процесс. Вместе с тем 
на практике достаточно сложно обеспечить 
единообразное правопонимание норм адми-
нистративно-деликтного законодательства, 
которое лежит в основе единообразного пра-
воприменения, поскольку в нем представле-
ны нормы, носящие бланкетный характер, 
либо с относительно-неопределенным со-
держанием, либо имеющие смежные соста-
вы. В условиях конкуренции норм выбор той 
или иной нормы сопряжен с дополнительны-
ми сложностями при квалификации отдель-
ных административных правонарушений, это 
увеличивает время на уяснение содержания 
правовых норм, обусловливает необходимость 
установления соотношения и разграничения 
смежных составов. К сожалению, избежать 
подобных ситуаций не представляется воз-
можным, однако решение данной проблемы 
возможно посредством толкования правовых 
норм, выработки научно-обоснованных ре-
комендаций по квалификации администра-
тивных правонарушений в процессе судебно-
го либо административно-юрисдикционного 
правоприменения.

В судебной практике, в том числе в прак-
тике арбитражных судов, нередки ситуации 

вызывающие затруднения в связи с необхо-
димостью квалификации административных 
правонарушений, имеющих смежные составы 
как с другими административными правона-
рушениями, так и с преступлениями: к чис-
лу таковых относятся, в частности, составы 
административных правонарушений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 14.13 и ст. 14.14 КоАП РФ 
за неправомерные действия при банкротстве.

Описание исследования
Сложности квалификации администра-

тивных правонарушений, имеющих смеж-
ные составы, могут иметь различную при-
роду. В одних случаях может иметь место 
отсутствие наработанной практики, что, пре-
жде всего, относится к вновь установленным 
смежным составам административных право-
нарушений и преступлений. В других случаях 
сложности обусловлены конкуренцией мате-
риальных норм внутри административно- 
деликтного законодательства и их недо-
статочно четким отграничением от норм 
уголовного законодательства. В третьих слу-
чаях сложности базируются на недостаточно 
качественном нормативно-правовом материа-
ле, т. е. на недостаточно качественном тех-
нико-юридическом закреплении признаков 
смежных составов [2, с. 19–23]. Наряду с про-
блемами общего порядка, возникающими при 
разграничении смежных составов админи-
стративных правонарушений и преступлений 
[5, с. 211–214; 6, с. 182–190], свои особенности 
и сложности при квалификации преступле-
ний и административных правонарушений 
проявляются в тех случаях, когда их соста-
вы имеют разграничение по объективным 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена возросшими требованиями 
государства к совершенствованию механизма защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. Установление административной ответственности за вовлечение несовер-
шеннолетних в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, рассма-
тривается автором как одна из гарантий реализации механизма охраны прав и законных 
интересов несовершеннолетних на практике.

Цель проводимого исследования: провести анализ юридического состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ и сформулировать предложения 
по совершенствованию данной правовой нормы.

Методы исследования: общелогические методы познания (анализ и синтез, обобщение), 
частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, понятийный 
анализ, анализ литературы по теме исследования).

Результат исследования: выявлены проблемы правовой оценки противоправного деяния, 
возникающие в связи с неоднозначностью толкования в теории и практике понятий «вов-
лечение», «несанкционированные публичные мероприятия». В статье приводятся примеры 
регламентации норм об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 
правонарушений в административном законодательстве некоторых стран ближнего зару-
бежья, сформулированы предложения по совершенствованию нормы, предусматривающей 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные 
мероприятия и совершение административных правонарушений.

Ключевые слова: несовершеннолетний, защита прав и законных интересов, вовлечение, 
административная ответственность, несанкционированные собрания, митинги, демон-
страции, шествия, пикетирования
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the increased demands of the state to improve 
the mechanisms for protecting the rights and legitimate interests of minors. The author considers 
the allocation of administrative responsibility for involving minors in unauthorized meetings, rallies, 
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demonstrations, marches or picketing as one of the guarantees of the mechanism for protecting 
the rights and legitimate interests of minors in practice, if these actions do not contain a criminally 
punishable act.

The objective of the research: to analyze the legal composition of an administrative offense provided 
for in Part 1.1 of Article 20.2 of the Administrative Code of the Russian Federation and to formulate 
the proposals for improving this legal norm.

Research methods: general logical methods of cognition (analysis and synthesis, generalization), 
private scientific methods (formal legal, comparative legal, conceptual analysis, analysis of literature 
on the subject of research).

The results of the research: the problems of legal assessment of an illegal act arising from the 
ambiguity of interpretation in theory and practice of such concepts as “involvement” and 

“unauthorized public events” are revealed; the examples of the norms regulation on responsibility 
for involving minors in committing offenses in the administrative legislation of some neighboring 
countries are presented; proposals for improving the norm providing the responsibility for involving 
minors in unauthorized public events and committing administrative offenses are formulated.

Keywords: minor, protection of rights and legitimate interests, involvement, administrative 
responsibility, unauthorized meetings, rallies, demonstrations, processions, picketing
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Введение
Одним из действенных инструментов, обе-

спечивающих охрану прав несовершеннолет-
них, рассматривается установление админи-
стративной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в участие в несанкцио-
нированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния. Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, выступая на расширенном заседании 
коллегии МВД РФ в марте 2021 года, указал 
на немедленное реагирование на противоправ-
ные деяния в отношении несовершеннолетних, 
в частности, когда их «втягивают в незакон-
ные несанкционированные уличные акции», 
создавая «угрозу для их жизни и здоровья»1. 
Ситуация с вовлечением детей в митинги неод-
нократно становилась темой обсуждения в Го-
сударственной Думе. Законодатели, признавая 
актуальность данной проблемы, предлагают 
разработать государственную программу дей-
ствий в интересах детей, а некоторые из них 
выступают за ужесточение наказания за вов-
лечение несовершеннолетних в несанкциони-
рованные акции вплоть до привлечения вино-
вных к уголовной ответственности.

В настоящее время административная 
ответственность за вовлечение несовершен-
нолетних в участие в несанкционированных 

1 Президент РФ призвал органы внутренних дел 
к эффективной защите общества в цифровом простран-
стве. URL: https://www.garant.ru/news/1449069/ (дата 
обращения: 21.04.2021).

собрании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, 
предусмотрена ч. 1.1 ст. 20.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (да-
лее —  КоАП РФ). Следует заметить, что после 
внесения изменений в КоАП в 2018 году дан-
ный состав правонарушения вызвал огромное 
количество споров как у практиков, так и у те-
оретиков. Юристы-практики оценивали нор-
му как «инструмент политической борьбы» 
и как «ложная забота о правах несовершенно-
летних» [5]. Некоторые ученые отмечают низ-
кое качество закона в связи с тем, что «зако-
нодатель использовал юридическую технику 
«точечных» запретов —  бессистемно и изби-
рательно установил запреты на «вовлечение» 
несовершеннолетних лиц в совершение лишь 
отдельных правонарушений», следовательно, 
предлагают ввести общий запрет на вовле-
чение детей в совершение любых видов ад-
министративных правонарушений [9, с. 48]. 
Другие ученые считают данную норму как 
ограничение «конституционного права граж-
дан на свободу собраний» [10, с. 212]. Многие 
ученые, напротив, предлагают рассматри-
вать «виктимологический аспект в механизме 
вовлечения подростков в совершение анти-
общественных действий» [12, с. 3]. Полагаем, 
что подобные дискуссии возникают из-за не-
совершенства действующей нормы и отсут-
ствия судебной практики.

Таким образом, актуальность исследо-
вания обусловлена, с одной стороны, необ-
ходимостью совершенствования механизма 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации права потерпевшего или иного 
заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен 
вред по уголовному делу, производство по которому было приостановлено, на получение 
компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. В работе затра-
гиваются проблемные вопросы, связанные с соблюдением всех необходимых условий для 
подачи соответствующего административного искового заявления. В ходе исследования 
на основе анализа правовой основы, определяющей условия для подачи административного 
искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок, и правоприменительной практики рассмотрения судом таких админи-
стративных исковых заявлений, высказываются предложения по совершенствованию 
действующего законодательства.

Ключевые слова: разумный срок, компенсация, административное исковое заявление, 
процессуальные сроки, потерпевший, приостановление производства по уголовному делу
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Abstract. The article is devoted to the specifics of the implementation of the right of the victim or 
other interested person who has been harmed by an act prohibited by criminal law in a criminal 
case, the proceedings on which were suspended, to receive compensation for violation of reasonable 
terms of criminal proceedings. The paper touches on problematic issues related to compliance with 
all the necessary conditions for filing an appropriate administrative claim. In the course of the study, 
based on the analysis of the legal framework defining the conditions for filing an administrative 
claim for compensation for violation of the right to legal proceedings within a reasonable time, and 
the law enforcement practice of consideration by the court of such administrative claims, proposals 
are made to improve the current legislation.
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Аннотация. В статье обращено внимание на неопределенность в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее —  КоАП РФ) административного про-
цессуального статуса представителя организации по коллективному управлению правами 
авторов. Рассмотрен зарубежный опыт эффективного функционирования института защиты 
авторских прав, аргументировано предложение о включении представителя организации 
по коллективному управлению правами авторов в круг лиц, признаваемых КоАП РФ в каче-
стве законного представителя.
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Abstract. The article draws attention to the uncertainty in the Administrative Code of the Russian 
Federation of the administrative procedural status of the representative of the organization for 
collective management of authors’ rights. The foreign experience of the effective functioning of 
the institute of copyright protection is considered, the proposal to include a representative of the 
organization for collective management of authors’ rights in the circle of persons recognized by 
the Administrative Code of the Russian Federation as a legal representative is reasoned.
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Аннотация. В статье проанализированы основные формы реализации правоохранительной 
функции войсками национальной гвардии Российской Федерации. Рассмотрены такие формы 
деятельности войск национальной гвардии как правотворческая, правоприменительная, 
воспитательная, организационная.

Особое внимание уделено признакам, определяющим особенности правоприменительной 
деятельности войск национальной гвардии. Проанализированы регулятивный и охрани-
тельный характер правоприменительной деятельности.

В статье проанализированы методы убеждения и принуждения, используемые в деятель-
ности войск национальной гвардии. В статье сделан основной акцент на необходимость 
совершенствования правового регулирования взаимодействия частей, органов и подраз-
делений ВНГ РФ, которое осуществляется в форме взаимного обмена информацией, про-
ведения совещаний по наиболее актуальными и проблемным вопросам в установленной 
сфере деятельности, а также проведение совместных мероприятий для решения задач 
и достижения поставленных целей.

Ключевые слова: правотворческая форма, правоприменение, формы деятельности войск 
национальной гвардии, метод убеждения, метод принуждения, организационная форма
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Abstract. The article analyzes the main forms of implementation of the law enforcement function 
by the troops of the National Guard of the Russian Federation. Such forms of activity of the National 
Guard troops as law-making, law enforcement, educational, organizational are considered. 

Special attention is paid to the features that determine the features of the law enforcement activities of 
the National Guard troops. The regulatory and protective nature of law enforcement activity is analyzed. 

The article analyzes the methods of persuasion and coercion used in the activities of the National 
Guard troops. The article focuses on the need to improve the legal regulation of the interaction of 
parts, bodies and divisions of the National Guard of the Russian Federation, which is carried out in 
the form of mutual exchange of information, holding meetings on the most pressing and problematic 
issues in the established field of activity, as well as holding joint events to solve tasks and achieve goals.
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Введение
В настоящее время в теоретических ис-

следованиях государственно-правовых про-
блем, среди прочих все большую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные 
с определением места и роли правоохрани-
тельных органов в механизме реализации 
функций российского государства. В связи 
с этим существенный интерес представля-
ет теоретико-правовое исследование форм 
и методов деятельности относительно нового 
российского правоохранительного органа —  
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее —  
Росгвардия), созданной всего несколько лет 
назад (в 2016 г.)1.

1 Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 05.04.2016 № 157 // Официальный интернет- портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201604050058 (дата обра-

При этом в процессе исследования форм 
деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее —  войска на-
циональной гвардии) следует учитывать, что 
каждое структурное подразделение, входя-
щее в систему Росгвардии, имеет свои харак-
терные задачи и, соответственно, свои формы 
и методы их реализации.

Основной текст статьи
Прежде всего, следует обратить внимание, 

что в деятельности ВНГ РФ используются все 
основные формы реализации правоохрани-
тельной функции, характерные как для го-
сударства в целом, так и для других правоох-
ранительных органов. Это, в первую очередь, 
такие правовые формы, как правотворчество 

щения: 10.04.2022) ; О войсках национальной гвардии 
 Российской Федерации : Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 226-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 10.04.2022).
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Аннотация. Авторы отмечают, что актуальность исследования вопросов взаимодействия 
правоохранительных органов в сфере миграции обусловлена проблемами и противоречиями, 
которые возникают в их практической деятельности в связи с особенностями правового 
регулирования деятельности различных правоохранительных органов. Необходимость 
модернизации миграционного законодательства, в том, числе совершенствования взаимо-
действия всех органов государства, предопределяют задачи исследования, которые заклю-
чаются в анализе правовой основы, форм, методов, принципов и основных направлений 
взаимодействия правоохранительных органов в сфере миграции. Проанализировав кате-
гориальный аппарат, авторы приходят к выводу, что в юридической науке единообразное 
понимание данного правового явления отсутствует.

Авторами в статье проводится анализ ряда нормативных актов, благодаря которому выде-
лены различные формы, виды и уровни взаимодействия правоохранительных органов 
в сфере миграции.

В заключении авторы предлагают закрепить на законодательном уровне дефиницию «вза-
имодействие правоохранительных органов в сфере миграции».

Ключевые слова: взаимодействие, миграция, аппарат государства, механизм государства, 
федеральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, правоохрани-
тельная деятельность
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Abstract. The authors note that the relevance of the study of the issues of interaction of law enforcement 
agencies in the field of migration is due to the problems and contradictions that arise in their practical 
activities in connection with the specifics of the legal regulation of the activities of various law 
enforcement agencies. The need for modernization of migration legislation, including the improvement 
of the interaction of all state bodies, predetermines the objectives of the study, which are to analyze the 
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legal basis, forms, methods, principles and main directions of interaction of law enforcement agencies 
in the field of migration. Having analyzed the categorical apparatus, the authors come to the conclusion 
that in the legal science there is no uniform understanding of this legal phenomenon.

The authors in the article analyze a number of normative acts, thanks to which different forms, 
types and levels of interaction of law enforcement agencies in the field of migration are highlighted.

In conclusion, the authors propose to fix at the legislative level the definition “interaction of law 
enforcement agencies in the field of migration”.

Keywords: interaction, migration, state apparatus, state mechanism, federal executive authorities, 
law enforcement agencies, law enforcement activities
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Введение
В настоящее время основные пути раз-

вития института взаимодействия право-
охранительных органов в сфере миграции 
свидетельствуют об увеличении значения 
правоохранительных органов как центров 
противодействия нелегальной миграции, 
которые реализуют координирующие функ-
ции. Необходимо согласиться с рядом авто-
ров, которые утверждают в настоящее время 
и утверждали ранее, что «управление мигра-
цией приобретает сегодня самостоятельный 
характер, а противодействие нелегальной ми-
грации становится одним из актуальнейших 
и важнейших направлений государственной 
деятельности» [1].

Описание проводимого исследования
При исследовании правового явления 

«взаимодействия правоохранительных ор-
ганов в сфере миграции» прежде всего необ-
ходимо провести этимологический анализ 
термина «взаимодействие» в связи с тем, что 
в настоящее время отсутствует единое, согла-
сованное мнение по данному вопросу.

Словарь С. И. Ожегова понятие «взаимо-
действие» представляет в виде следующих 
вариантов толкований: «1. Взаимная связь 
явлений. В. спроса и предложения. 2. Взаим-
ная поддержка. В. войск (согласованные дей-
ствия войск при выполнении боевой задачи)»1.

При обращении к толковому словарю 
Д. Н. Ушакова видим также множество опреде-
лений данного термина: взаимодействия, ср. 
(книжн.). «Взаимная связь; взаимная обу-
словленность. Взаимодействие обществен-
ных явлений»2.

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 
ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 12-е изд. 
Москва : Русский язык, 1988.

2 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современ-
ного русского языка. Москва : ДОМ. XXI век, 2008.

Большой энциклопедический словарь 
под дефиницией «взаимодействие» понима-
ет «философскую категорию, отражающую 
процессы воздействия объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность и порождение 
одним объектом другого. Взаимодействие рас-
сматривается как универсальная форма дви-
жения, развития, определяет существование 
и структурную организацию любой матери-
альной системы»3.

Большой юридический словарь под опре-
делением взаимодействие понимает «участие 
в общей работе, деятельности, сотрудниче-
ство, совместное осуществление операций, 
сделок»4.

В теории управления «под взаимодей-
ствием понимают целостную внутреннюю 
дифференцированную систему саморазвива-
ющуюся систему» [2, с. 195]. Такое понимание 
«управление предполагает взаимное измене-
ние управляющих и управляемых, убеждает 
в необходимости изменения взаимодействую-
щих субъектов и самого процесса взаимодей-
ствия как мены состояния» [2, с. 75].

В трудах Е. Ф. Яськова исследуется соци-
альная составляющая института взаимодей-
ствия, под которой понимается «совместное 
участие сотрудников подразделений и орга-
низаций в процессе трудовой деятельности, 
возникающее на основе разделения функ-
ций, полномочий и взаимных обязательств» 
[3, с. 14]. И здесь же с точки зрения социаль-
ного управления Е. Ф.Яськов указывает, что 
«в зависимости от положения участников 
в иерархии системы управления взаимодей-
ствие бывает: вертикальным (участники 

3 Большой энциклопедический словарь : [в 2 т.] / 
гл. ред. А. М. Прохоров. Москва : Советская энциклопе-
дия, 1991.

4 Большой юридический словарь / В. А. Белов [и др.] ; 
под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2. изд, перераб. и доп. 
Москва : ИНФРА-М, 2002.
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Аннотация. В законодательстве отсутствуют легальные определения понятий ненависть, 
вражда, унижение достоинства человека или группы лиц, используемых в диспозиции нормы. 
Исследование позволило сделать вывод, что данные понятия взаимосвязаны. Лицо, воз-
буждающее ненависть и вражду, унижает и достоинство человека, являющегося носителем 
определенных качеств (раса, национальность, религия и прочие). Более того, субъект, уни-
жающий достоинство человека, руководствуется мотивом ненависти или вражды (возможна 
совокупность этих мотивов). В статье раскрывается понятие «социальная группа» и его 
особенности, приводятся примеры распространенных в Российской Федерации социальных 
групп, в отношении которых совершается преступление. Приводятся позиции националь-
ных и международных судов относительно использования данного понятия. Отмечается, 
что в уголовном законе не следует вводить исчерпывающий перечень социальных групп. 
В статье анализируются распространенные способы совершения данного преступления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Приводится мнение, что лайки 
в социальных сетях не влекут уголовную ответственность. Сохранение пользователями 
социальных сетей изображений, аудиозаписей, видеозаписей, содержащих признаки воз-
буждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, в некоторых случаях вле-
чет уголовную ответственность. Отмечается, что рассматриваемое преступление имеет 
длящийся характер.

Ключевые слова: преступный экстремизм, ненависть, вражда, унижение, пост, репост, лайк, 
сеть Интернет
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Moreover, the person, that degrades the dignity of a person, guide by the motive of hatred or enmity 
(a combination of these motives is possible).The researcher reveals the concept of “social group” 
and its features, gives examples of social groups, widespread in the Russian Federation, in respect of 
which a crime is committed.The author examines the positions of national and international courts 
regarding using this concept. The researcher notes that the criminal law should not provide for an 
exhaustive list of social groups.In article the author analyzes the common ways of committing this 
crime on the «Internet».The author believes, that likes on social networks do not entail criminal 
liability. The conservation by users of social networks of images, audio recordings, video recordings, 
containing signs of inciting hatred, enmity, humiliation of human dignity, in some cases entails 
criminal liability.The crime is ongoing.
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Введение
Понятия, используемые в диспозиции 

статьи 282 УК РФ, не находят своего легаль-
ного определения, выявление их особенно-
стей и соотношения друг с другом важно для 
верной квалификации. Рассматриваемое пре-
ступление чаще всего совершается в сети Ин-
тернет, однако до сих пор отсутствует опре-
деленная позиция относительно того, какие 
действия в сети Интернет должны быть уго-
ловно-наказуемыми. Не решен вопрос и от-
носительно момента окончания данного пре-
ступления в случае его совершения в сети 
Интернет.

Описание исследования
В соответствии с позицией И. Я. Козачен-

ко «ненависть представляет собой чувство 
вражды одного человека или группы людей 
к другому человеку или к другой группе лю-
дей, вызванное односторонней или взаимной 
неприязнью. Вражда —  это неприязненное, 
ненавистническое и недоброжелательное от-
ношение одного человека или группы людей 
к другому человеку или к другой группе лю-
дей, порожденное одной стороной либо обеи-
ми сторонами относительно неопределенно-
го круга фактов, событий, явлений» [1, с. 180]. 
Согласно взгляду З. М. Бешуковой «ненависть 
представляет собой отрицательное чувство 
к тому или иному объекту, а вражда —  сло-
жившиеся отношения между субъектами, 
которые характеризуются тем, что субъект, 
испытывающий ненависть, стремится совер-
шить действия по причинению вреда в отно-
шении того, кто внушает негативное чувство 
(ненависть)» [2, с. 37]. В судебной практике 
не различают понятия ненависти и вражды 
и перечисляют оба этих понятия в приговоре 
через запятую либо с использованием соеди-
нительного союза «и». Например, К. был при-
знан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, за раз-
мещенный в сети Интернет комментарий, 
в котором содержался призыв к физической 
расправе с представителями определенной 
национальности и который содержал при-
знаки возбуждения ненависти, вражды, уни-
жения достоинства лиц по признакам нацио-
нальности1. У некоторых после ознакомления 
с высказываниями, содержащими признаки 
возбуждения ненависти и вражды, может 
возникнуть лишь чувство ненависти к опре-
деленной расе и национальности. Полагаем, 
что возникшее чувство ненависти в после-
дующем может перейти во вражду, которая 
найдет свое проявление в конкретных дей-
ствиях. Поэтому позиция, которой придер-
живаются суды, видится правильной. В связи 
с этим справедливо мнение А. Г. Хлебушки-
на, который предлагает рассматривать не-
нависть как одну из форм вражды, отмечая, 
что «возможные отличия ненависти и враж-
ды не имеют никакого значения для квали-
фикации» [3, с. 186].

С действиями, возбуждающими ненависть 
и вражду, тесно связаны действия, унижаю-
щие достоинство человека. Суды придержива-
ются позиции, что данные действия взаимос-
вязаны и неразделимы. В одном из приговоров 
суд установил, чтоСвищев, испытывая непри-
язнь и вражду к лицам, исповедующим хри-
стианство, с целью унижения их достоинства 
разметил в сети Интернет высказывания, 
в которых содержались признаки унижения 
достоинства лиц, исповедующих христиан-
ство, возбуждения ненависти и вражды к ним. 

1 Приговор Ленинского районного суда г. Красно-
ярска от 29 августа 2018 года по делу № 1-501/2018 // 
ГАС РФ «Правосудие». URL: https://lenins--krk.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_
num=1&number=22251207&delo_id=1540006&new=&text_
number=1 (дата обращения: 09.01.2022).
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время частные лица, предприятия и организации, системы критической инфраструктуры 
правительств большинства государств мира активно используют цифровые технологии. 
Эти технологии предоставляют возможности на многих уровнях, включая экономический 
и социальный. Однако, по мере роста и возможностей доступности цифровых информа-
ционных технологий, и телекоммуникационных сетей, киберугрозы становятся все более 
скоординированными и серьезными. В этой связи, по мере того, как вредоносные кибер- 
инструменты становятся все более доступными, а уровень мировой киберпреступности 
продолжает расти, существует реальная угроза экономическому и политическому благопо-
лучию многих мирровых держав. Поскольку большая часть критической инфраструктуры 
большинства экономически развитых государств может управляться удаленно, а основные 
услуги управляются онлайн, кибер-инциденты могут поставить под угрозу не только обще-
ственную, но и в целом национальную безопасность многих стран. Для устранения этих 
рисков Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, на регулярной основе выдвига-
ются предложения по объединению усилий мирового сообщества для совместной деятель-
ности по обеспечению информационной безопасности в киберпространстве. Проведенное 
исследование предусматривает дальнейшее его использование в качестве методического 
материала, для принятия различных управленческих решений, как на национальном, так 
и на международном уровнях борьбы с киберпреступлениями, а также при создании необхо-
димых условий для эффективного и надежного международного сотрудничества по борьбе 
с преступностью в киберпространстве.
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Abstract. The relevance of the study is due to the fact that at present individuals, enterprises and 
organizations, critical infrastructure systems of governments in most countries of the world are 
actively using digital technologies. These technologies provide opportunities at many levels, including 
economic and social. However, with the growth and availability of digital information technology 
and telecommunications networks, cyber threats are becoming more coordinated and serious. 
In this regard, as malicious cyber tools become more and more available, and the level of global 
cybercrime continues to grow, there is a real threat to the economic and political well-being of many 
world powers. Since most of the critical infrastructure of most economic development states can 
be managed remotely, and the main services are managed online, cyber incidents can threaten not 
only the public, but also the overall national security of many countries. To eliminate these risks, 
the President of the Russian Federation V. V. Putin, on a regular basis there are proposals to unite 
the efforts of the world community for joint activities to ensure information security in cyberspace. 
The study provides for its further use as a methodological material for making various management 
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the necessary conditions for effective and reliable international cooperation in combating cyberspace.
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Введение
С каждым годом расширяется влияние 

и без того достаточно широкого спектра 
противоправных деяний, совершаемых в се-
ти Интернет: мошенничество, вымогатель-
ство, различные злоупотребления, связанные 
с детской порнографией, педофилией, шпи-
онаж, вандализм, всевозможные притесне-
ния граждан, и т. д. Однако при этом вредо-
носная деятельность в киберпространстве, 
наряду с разнообразными преступными по-
сягательствами, перечисленными выше, все 
чаще, включает в себя попытки хищения особо 
интересующих преступников, всевозможных 
массивов информационных данных [9, с. 150]. 
При этом важно отметить, что по мнению ря-
да экспертов, основная часть совершаемых 
киберпреступлений не может быть зафикси-
рована статистической отчетностью, в силу 
высокой латентности рассматриваемых про-
тивоправных деяний [3, с. 62]. А также потому, 
что часть пострадавших лиц не обращается 
в правоохранительные органы, полагая, что 

даже если преступники будут пойманы, воз-
местить преступный вред им будет весьма 
непросто [1, с. 173].

В современном мировом сообществе, циф-
ровые технологии и система Интернет приоб-
ретают все большее значение для инноваций 
и экономического роста. Цифровые техноло-
гии являются неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни. В соответствии с прогноза-
ми, представленными Всемирной ассоциации 
представляющей интересы операторов мо-
бильной связи во всем мире (GSMA), к 2025 году 
количество подключений к технологиям Ин-
тернет вещей —  Internet of Things (далее —  IoT) 
удвоится и достигнет почти 25 млрд, что обу-
словит риски возрастания кибератак1. По ме-
ре того, как вредоносные кибер- инструменты 
становятся все более доступными, а уро-
вень киберпреступности продолжает расти, 

1 См.: Интернет вещей, IoT, M2M мировой рынок // 
TAdviser : [сайт]. UPL: https://www.tadviser.ru/index.php 
(дата обращения 14.03.2022).
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость рассмотрения правовой природы, сущ-
ности и правового регулирования частной детективной деятельности на основе системного 
подхода и положений новой науки сыскологии. На основе анализа российских и междуна-
родных источников, современных научных теорий доказывается, что частная детективная 
деятельность является одним из видов профессиональной сыскной деятельности, раз-
новидностью юридической и предпринимательской деятельностей, одним из законных 
средств обеспечения национальной безопасности, лицензируемым видом деятельности. 
Дан анализ содержания и характера детективных услуг, что позволило раскрыть сущность 
частной детективной деятельности, её направленность на защиту конституционных прав 
граждан, обеспечение безопасности предпринимательской деятельности, доступа к право-
судию, содействие правоохранительным органам борьбе с преступностью.
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Abstract. The article substantiates the need to consider the legal nature, essence and legal regulation 
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science of security studies. On the basis of the analysis of the Russian and international sources, 
modern scientific theories it is proved that a private detective activity is one of types of professional 
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Аннотация. В статье представлена точка зрения, что специальные познания в области 
уголовного судопроизводства не включают в себя юридические знания.

Анализируются мнения некоторых представителей иного понимания судебно-правовой 
экспертизы, считающих, что давно необходимо «снять оковы с института судебно-правовой 
экспертизы» и придать ему силу доказательств в уголовном судопроизводстве.

Представлена точка зрения представителей от науки, претендующая как новация, о необхо-
димости «задуматься» к возврату к идее «об эксперте как о научном суде», безотносительно 
к виду экспертизы, с перспективами наделения эксперта «полномочиями по установлению 
отдельных фактических обстоятельств». Как и еще незамеченная новация о необходимости 
введения в процессуальное законодательство рецензии на заключение эксперта с приданием 
данному документу «отдельного правового статуса».

Авторы считают, что потребности следственной и судебной практики не в субъективных 
правовых мнениях отдельных функционеров науки права, оформленных в «заключения 
специалистов», «рецензии на заключение эксперта», процессуальная ценность которых 
в кладовой недопустимых доказательств, наряду с заключениями экспертов и специалистов 
полиграфологов. Потребность следственной и судебной практики в получении высококва-
лифицированных специалистов, знающих законы, их нравственную сущность, владеющих 
навыками их применения в строгом соответствии с законом.

Ключевые слова: судебно-правовая экспертиза, уголовное судопроизводство, доказатель-
ство, заключение специалиста, рецензия на заключение эксперта, исследование материалов 
уголовного дела
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производстве: за и против (непризнанная как доказательство, но используемая как услуга 
в уголовном судопроизводстве) // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 2 (33). 
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Abstract. The article presents the point of view that special knowledge in the field of criminal 
proceedings does not include legal knowledge. The opinions of some representatives of a different 
understanding of forensic legal expertise are analyzed, who believe that it has long been necessary to 

“remove the shackles from the institute of forensic legal expertise” and give it the force of evidence 
in criminal proceedings.

The point of view of representatives from science, claiming to be an innovation, is presented about 
the need to “think” about returning to the idea of “an expert as a scientific court”, regardless of the 
type of expertise, with the prospects of giving the expert “the authority to establish certain factual 
circumstances”. As well as the still unnoticed innovation about the need to introduce a review of 
the expert’s opinion into the procedural legislation, giving this document a “separate legal status”.

The authors believe that the needs of investigative and judicial practice are not in the subjective legal 
opinions of individual functionaries of the science of law, drawn up in “expert opinions”, “reviews 
of expert opinions”, the procedural value of which is in the storehouse of inadmissible evidence, 
along with the conclusions of experts and polygraph examiners. The need for investigative and 
judicial practice in obtaining highly qualified specialists who know the laws, their moral essence, 
and possess the skills to apply them in strict accordance with the law.

Keywords: forensic legal examination, criminal proceedings, evidence, expert opinion, review of 
expert opinion, investigation of criminal case materials

For citation: Arsentieva SS, Savchenko AN. Legal Expertise in Criminal Proceedings: Pros and 
Cons (Unrecognized as Evidence, but Used as a Service in Criminal Proceedings). Pravoporyadok: 
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Введение
Недознание права и отсутствие навыков 

его практического применения в силу различ-
ных причин адвокатом, дознавателем, сле-
дователем, прокурором и судьей, имеющим 
статус участника уголовного судопроизвод-
ства с соответствующими полномочиями, ко-
торые они обязаны соблюдать для охраны 
и защиты прав и свобод человека и граждани-
на (коронованных Конституцией Российской 
Федерации на олимп в иерархии ценностей) 
по закону, и скрепление ими взятых на себя 
обязательств в силу нравственных ритуа-
лов при вступлении в должность принесе-
нием присяги, некоторыми отечественными 
функционерами от юридической науки, пред-
лагается восполнить суперсубъектом права, 
не знающим границ в своих познаниях в пра-
ве, имя которому «специалист права».

Так, по мнению Д. В. Зотова, «неясным 
остается только упорное нежелание законо-
дателя официально снять оковы с института 
судебно-правовой экспертизы, реально спо-
собного приблизить практику отечественно-
го уголовного судопроизводства к эталонам 
цивилизованного правосудия» [1, с. 32].

Мы без интриг, с первых строк признаем-
ся в солидарности с «упором» нашего россий-
ского законодателя и недоумеваем по поводу 
существования «эталонов цивилизованно-
го правосудия», в которых «сняты оковы» 
судебно- правовой экспертизы.

Описание исследования
Начнем с того, что мы исходим из того, что 

недознание права (и не только права, а нрав-
ственных составляющих содержания закона, 
к примеру) процессуальными участниками 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ограничением прав и свобод 
человека и гражданина, возникающим в связи с нахождением в изоляторе временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.

Ограничение прав и свобод человека и гражданина рассматривается как неотъемлемый вид 
деятельности сотрудников изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых органов внутренних дел.

Предложено выделять правовое и фактическое основания ограничения прав и свобод, 
а в качестве цели рассматривать защиту прав и законных интересов других лиц.

Установлено, что ограничение прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от их содержания может осуществляться в формах приостановления, запрета или обязан-
ности, которые обеспечиваются режимом и правилами внутреннего распорядка.

Проведено разграничение между ограничением прав и свобод личности в связи с отбыванием 
наказания в виде лишения свободы и нахождением в изоляторе временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.

Определено, что реализация конституционного принципа справедливости предполагает 
наличие четких, ясных, адекватных и соразмерных преследуемой цели критериев ограни-
чения прав и свобод личности.

Ключевые слова: человек, гражданин, права и свободы, ограничение, органы внутренних 
дел, полиция, изолятор временного содержания, подозреваемый, обвиняемый
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Abstract. The article deals with the issues related to the restriction of human and civil rights and 
freedoms arising in connection with being held in a temporary detention facility for suspects and 
accused of internal affairs bodies.

The restriction of human and citizen’s rights and freedoms is viewed as an integral part of activity of 
officers of temporary detention isolators for suspected and accused persons of internal affairs bodies.

It is proposed to distinguish legal and factual grounds for restricting the rights and freedoms, and 
as a goal to consider the protection of the rights and legitimate interests of others.

It is established that limitation of the rights and freedoms of a man and citizen depending on their 
content may be carried out in the form of suspension, prohibition or obligation, which are provided 
by the regime and the rules of internal order.

A distinction was made between the restriction of the rights and freedoms of an individual in 
connection with serving a sentence of imprisonment and detention in a temporary detention facility 
for suspects and accused persons of internal affairs bodies.

It was defined that realization of the constitutional principle of justice assumes the presence of 
clear, clear, adequate and proportional to the pursued aim criteria of restriction of rights and 
freedom of the person.

Keywords: person, citizen, rights and freedoms, restriction, internal affairs bodies, police, temporary 
detention facility, suspect, accused
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Введение
Вопросы обеспечения прав и свобод лич-

ности в деятельности органов внутренних дел 
в юридической науке являются одними из наи-
более актуальных и по этой причине привлека-
тельных для исследования. На запрос «обеспе-
чение прав человека в деятельности органов 
внутренних дел» научная электронная библи-
отека eLIBRARY.RU предлагает 237 материалов.

На первый взгляд данная цифра кажет-
ся внушительной, но и деятельность орга-
нов внутренних дел весьма многогранна. По-
ложением о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации1 закреплено 107 пол-

1 Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 

номочий МВД России, в ст. 2 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2 
(далее —  Закон о полиции) установлено 9 ос-
новных направлений деятельности полиции, 
Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 
«Вопросы организации полиции» предусмо-
трено 17 видов полномочий полиции по под-
разделениям, организациям и службам. Все 
эти направления, пусть и в разной мере, связа-
ны с правами и свободами человека и гражда-
нина, поскольку в них заключается сущность 
всей деятельности органов внутренних дел.

внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 // Собрание зако-
нодательства РФ. 2016. № 52.Ч. V. Ст. 7614.

2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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Аннотация. Ключевым шагом на пути модернизации уголовного судопроизводства с уче-
том развития цифровых технологий является переход от бумажного формата расследова-
ния уголовных дел к электронному. Автором проанализированы научные труды ведущих 
ученых- процессуалистов относительно внедрения электронного формата уголовного дела. 
Также в статье обозначены проблемы, с которыми сталкиваются должностные лица, осу-
ществляющие предварительное расследование. В работе указано, что в зарубежных странах: 
Австрийской Республике, Саудовской Аравии, Федеративной Республике Германия, Южной 
Корее, Сингапуре, Республике Казахстан, производство по уголовному делу в электронном 
формате уже предусмотрено. В качестве примера в работе приведен опыт электронного 
учета документов в Федеральной таможенной службе. Отмечены положительные стороны 
внедрения электронного уголовного дела. Предлагаемый формат ведения уголовного дела 
существенно упростит работу должностных лиц, осуществляющих предварительное рас-
следование и прокурорский надзор. Применение данного формата позволит существенно 
сэкономить расходование бюджетных средств, выделяемых для ведения уголовного дело-
производства.

Ключевые слова: цифровизация, уголовный процесс, электронное уголовное дело, КПС «Уго-
ловные дела», электронный учет документов, процессуальные сроки
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Abstract. A key step in the modernization of criminal proceedings, taking into account the 
development of digital technology is the transition from a paper format for criminal investigation 
to an electronic format. The author analyzes scientific works of leading scientists of procedure 
in relation to the introduction of electronic format of a criminal case. The article also identifies 
problems faced by officials involved in the preliminary investigation. The paper states that in 
foreign countries: the Republic of Austria, Saudi Arabia, the Federal Republic of Germany, South 
Korea, Singapore, the Republic of Kazakhstan, the electronic form of the criminal case is already 
provided for. As an example, the work presents the experience of electronic filing in the Federal 
Customs Service. The positive sides of the electronic criminal case are marked. The proposed 
format of criminal records will significantly simplify the work of officials conducting preliminary 
investigation and prosecutor’s supervision. The use of this format will allow to save considerably 
the budgetary funds allocated for criminal case management.
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С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ  
(№ 259-ФЗ от 31.07.2020 г.)
Андрей Борисович Сергеев
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 
Sergeev_ab@bk.ru

Аннотация. На предмет полноты и непротиворечивости исследуется состояние правовой 
базы регламентации выпуска, учёта и обращения цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты.

В методологическом плане исследование проводится на основе комплексного подхода 
с использованием системного метода анализа федерального законодательства с учетом 
особенностей элементного состава, структурных связей, функциональных направлений, 
целевого содержания правового регулирования общественных отношений в сфере цифро-
вого обращения финансовых активов и цифровой валюты.

Формулируется и делается попытка решить задачи установить и исследовать факторы, 
наличие которых способствует развитию финансово-экономических процессов в цифровом 
пространстве; дать заключение о возможности разработки правовых мер, препятствующих 
криминализации виртуальной сферы финансово экономической сферы.

На основе полученных результатов формулируется суждение о том, что до настоящего 
времени законодателю не удаётся разработать правовой режим обеспечения развития 
экономических отношений посредством организации выпуска и обращения цифровой 
валюты. При этом нормативное определение категориального аппарата элементов буду-
щего механизма обращения цифровой валюты создает определённые условия для решения 
этой сложной задачи.

Обосновывается ошибочность утверждения о том, что операции с цифровыми финансо-
выми правами являются «невидимыми» для правоохранительных органов, исключающими 
возможность выявления преступлений в цифровом информационном пространстве. Обос-
новывается суждение: федеральным законодательством разработан правовой механизм, 
препятствующий преступным действиям в названной сфере виртуальной деятельности.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, цифровые финансовые активы, арест 
имущества, методика
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Abstract. The state of the legal framework regulating the issuance, accounting and circulation of 
digital financial assets, digital currency is being investigated.

In methodological terms, the study is carried out on the basis of an integrated approach using 
a  ystematic method of analyzing federal legislation, taking into account the features of the elemental 
composition, structural relationships, functional directions, the target content of legal regulation 
of public relations in the field of digital circulation of financial assets and digital currency.

An attempt is formulated and made to solve the problems of identifying and researching factors 
contributing to the development of financial and economic processes in the digital space; to give 
a conclusion on the possibility of developing legal measures that prevent the criminalization of 
the virtual sphere of the financial and economic sphere.

Based on the results obtained, a judgment is formulated that to date the legislator has failed to 
develop a legal regime to ensure the development of economic relations through the organization 
of the issuance and circulation of digital currency. At the same time, the normative definition of the 
categorical apparatus of the elements of the future mechanism of circulation of digital currency 
creates certain conditions for solving this complex task.

The author substantiates the fallacy of the statement that transactions with digital financial rights 
are “not visible” to law enforcement agencies, which excludes the possibility of detecting crimes in 
the digital information space. It is proved that the federal legislation has developed a legal mecha.

Keywords: cryptocurrency, digital currency, digital financial assets, seizure of property, methodology
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Введение
IT-технологии активно развиваются 

во всём мире. Пусть с некоторым отставанием, 
но они развиваются и в России. Цифровые тех-
нологии определили особую сферу (направле-
ние) развития экономических отношений, в том 
числе форм, видов и способов расчётов. Совре-
менные достижения в области разработки циф-
ровых IT-технологий позволили существенно 
облегчить процессы эмиссионной деятельно-
сти в отношении финансовых ценных бумаг. 
В настоящее время эмиссионная деятельность 
в цифровом пространстве развивается в двух 
направлениях. Первое —  это создание цифро-
вого режима обращения ценных бумаг. Второе 
направление —  развитие цифровой валюты.

По понятным причинам и вполне логично 
стремление Банка России названные процессы 

оборота денежных средств и ценных бумаг 
в цифровом пространстве поставить под го-
сударственные контроль. Это стремление под-
тверждает принятый в 2020 году федеральный 
закон о цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте. Анализ содержания этого за-
кона специалистами оценивается по-разному.

В отношении развития цифровой валюты 
в России преобладает мнение, что этот про-
цесс имеет множество проблем, которые тре-
буют своего разрешения, и которые не могут 
быть разрешены в ближайшей перспективе.

В отношение же второго направления 
оценка перспектив развития оптимистична.

Быстро развивающиеся IT-технологии, 
их большая значимость для развития финансо-
во экономических отношений в цифровом про-
странстве делают актуальным решение задач:
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СУДЕБНАЯ ОЦЕНКА ЖАЛОБ, ПОДАННЫХ СТОРОНОЙ ЗАЩИТЫ 
(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ 
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Аннотация. В статье автор проводит анализ теории и практики принятия судом реше-
ний, связанных с обнаружением стороной защиты нарушений при изъятии электронных 
носителей информации и копирования электронной информации по уголовным делам. 
Выявлены объективные и субъективные причины большого количества отказов в удов-
летворении жалоб, поданных стороной защиты. Утверждается наличие обвинительного 
уклона в практике, определяется несовершенство закона, высокая загруженность судей, 
недостаточный профессионализм, что не может не сказаться на качестве судебных оценок. 
Обосновывается необходимость менять ситуацию за счет внесения изменений и дополнений 
в уголовно-процессуальный закон, изучением положительного опыта, повышения профес-
сионализма и «ломки» сложившихся стереотипов мышления лиц, отвечающих за принятие 
решений по уголовным делам.

Ключевые слова: уголовный процесс, сторона защиты, суд, электронные носители инфор-
мации, копирование информации
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Abstract. In the article the author carries out the analysis of the theory and practice of the court 
decision-making, connected with detection of violations during withdrawal of electronic data 
carriers and copying of electronic information in criminal cases. Objective and subjective reasons 
for a large number of refusals to satisfy complaints lodged by the defense were revealed. The 
presence of accusatory bias in practice is asserted, the imperfection of the law, high workload of 
judges, insufficient professionalism is determined, which cannot but affect the quality of judicial 
evaluations. The necessity to change the situation at the expense of changes and additions in the law 
of criminal procedure, studying of positive experience, increase of professionalism and “breaking” 
of the established stereotypes of thinking of persons responsible for decision-making in criminal 
cases is substantiated.
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ:  
КАНТ, РОЛЗ И УСТАВ ООН
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Аннотация. Предлагается выделить теорию международной справедливости в качестве 
комплексного направления исследований, находящейся на стыке политологии, юриспруден-
ции и философии. В качестве пролегомены как таковой рассматриваются статьи договора 
о вечном мире, сформулированные И. Кантом, принципы права народов, предложенные 
Дж. Ролзом, а также основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН 
и других международных документах. Осуществляется сравнительный и нормативный ана-
лиз трех указанных наборов принципов международного порядка, выявляются их общие 
и особенные черты, достоинства и недостатки. В заключение делается вывод, что принципы 
международного устройства, предлагаемые Кантом и Ролзом, а также образующие дух 
действующего международного права, в значительной мере схожи, а их различия обуслав-
ливаются различной постановкой вопроса (отсюда различные субъекты, к которым приме-
няются принципы, и различный предмет регулирования). Высказывается тезис, вопросы 
справедливости на международном уровне касаются самых различных ситуаций, поэтому 
теория международной справедливости не должна быть ограничена ни конкретной про-
блематикой, ни субъектным составом. При этом дальнейшие исследования предлагается 
осуществлять на основе предложенных Ролзом методов «исходного положения» и «рефлек-
сивного равновесия», в отрыве от каких-либо всеобъемлющих доктрин, однако в качестве 
сторон, принимающих участие в выработке принципов международной справедливости 
в «исходном положении», предлагается мыслить индивидов, а не государства.

Ключевые слова: Кант, Ролз, ООН, jus cogens, принципы международного права, право 
народов, вечный мир, справедливость
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Abstract. It is proposed to single out the theory of international justice as a comprehensive research 
area located at the intersection of political science, jurisprudence and philosophy. As a prolegomena 
to such, the articles of the treaty on perpetual peace formulated by I. Kant, the principles of the law 
of peoples proposed by J. Rawls as well as the basic principles of international law enshrined in 
the UN Charter and other international documents are considered. A comparative and normative 
analysis of the three mentioned sets of principles of the international order is carried out, as well 
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as their common and special features, advantages and disadvantages are revealed. It is concluded 
that the main ideas proposed by Kant and Rawls, as well as by current international law, are largely 
similar, and their differences are due to the different formulation of the issue (hence the different 
subjects to which the principles are applied, and the different subject of regulation). The thesis is 
expressed that the issues of justice at the international level relate to a wide variety of situations, 
therefore the theory of international justice should not be limited to either specific issues or set 
of subjects. At the same time, further research is proposed to be carried out on the basis of the 

“original position” and “reflexive equilibrium” methods proposed by Rawls, in isolation from any 
comprehensive doctrines, however, it is proposed to think parties involved in the development of 
the principles of international justice in the “original position” as individuals, not states.

Keywords: Kant, Rawls, UN, jus cogens, principles of international law, law of peoples, perpetual 
peace, justice

For citation: Shaveko NА. Principles of international justice: Kant, Rawls and the UN Charter. 
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Введение
Каковы принципы справедливого обще-

ственного устройства? Данный вопрос зани-
мал и занимает многих мыслителей, однако 
исследуется обычно в различных, зачастую 
не связанных между собой дискурсах (поли-
тологами, юристами, философами и т. д.). Вме-
сте с тем, если поставленный вопрос един для 
различных дисциплин, то есть смысл выде-
ления некоторой комплексной дисциплины —  
теории справедливости. В настоящей статье 
мы предлагаем поставить указанный вопрос 
на глобальном уровне. В этом случае он мог 
бы составлять предмет своего рода «теории 
международной справедливости» (как разде-
ла теории справедливости в целом) и выгля-
деть так: каковы принципы справедливого 
международного устройства?

В рамках данной статьи будет проанали-
зировано три источника, от которых можно 
отталкиваться в дальнейших нормативных 
исследованиях этого вопроса, и которые на се-
годняшний день являются, пожалуй, наибо-
лее известными. Эти источники следующие: 
1) трактат «О вечном мире» (1795) И. Канта, 
2) лекция «Право народов» Дж. Ролза (1993); 
3) Устав ООН (1945), а также связанные с ними 
другие правовые документы, которые также 
содержат основные принципы международ-
ного права (Декларация о принципах между-
народного права 1970 г., Хельсинский заклю-
чительный акт СБСЕ 1975 г.).

Таким образом, идея статьи заключается 
в том, чтобы, с одной стороны, взять существу-
ющие основные принципы международного 
права в качестве кандидатов на роль принци-
пов международной справедливости (в этом 
случае мы предполагаем нормативную обосно-
ванность данных принципов и, соответствен-
но, заложенного Уставом ООН международного 
правопорядка), а с другой стороны, рассмотреть 

две философские системы, которые также 
предлагают свои принципы международно-
го устройства, за авторством соответственно 
Канта (1795) и Дж. Ролза (1993), сопоставить 
их с основными принципами международного 
права и тем самым проблематизировать нор-
мативную обоснованность последних.

Обычно выделяют десять основных прин-
ципов международного права, а именно:

1. Неприменение силы и угрозы силой.
2. Разрешение международных споров 

мирными средствами.
3. Невмешательство в дела, входящие 

во внутреннюю компетенцию государств.
4. Обязанность государств сотрудничать 

друг с другом.
5. Равноправие и самоопределение на-

родов.
6. Суверенное равенство государств.
7. Добросовестное выполнение обяза-

тельств по международному праву.
8. Нерушимость государственных границ.
9. Территориальная целостность госу-

дарств.
10. Уважение прав человека и основных 

свобод.
Несколько предварительных замечаний. 

Кант имел целью выработать не столько прин-
ципы справедливого международного право-
порядка, сколько условия прекращения войн, 
при этом он творил за 150 лет до принятия 
Устава ООН, когда мир еще не мыслил в кате-
гориях ограниченного суверенитета и прав 
человека. В свою очередь Устав ООН и совре-
менное международное право в целом закре-
пляют основные принципы международно-
го правопорядка (претендующие в том числе 
и на моральную значимость), при этом пред-
полагается, что для прекращения войн требу-
ется ограничение суверенитета (в том смысле, 
что независимость государства во внешних 
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Аннотация. Презентуемая книга представляет собой монографию, в которой впервые 
на основе проведенного системного комплексного исследования общественных отноше-
ний, связанных с робототехникой, разработана авторская концепция их уголовно-правовой 
охраны, включающая в себя, в числе прочего, вопросы установления уголовной ответствен-
ности за преступления, совершаемые в процессе разработки, производства и применения 
роботов, выступающих в качестве предмета преступного посягательства либо средства 
совершения преступления.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также 
широкого круга читателей, интересующихся проблемами уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений, связанных технологиями искусственного интеллекта и робототехники.
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Abstract. The presented book is a monograph in which, for the first time, on the basis of a systematic 
comprehensive study of public relations related to robotics, the author’s concept of their criminal 
legal protection has been developed, including, among other things, the issues of establishing 
criminal liability for crimes committed during the development, production and use of robots 
acting as the subject of criminal encroachments or means of committing a crime.
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Введение
Монография [1] представляет собой ло-

гический итог цикла авторских публикаций, 
посвященных различным проблемам уголов-
но-правовой охраны общественных отноше-
ний, связанных с робототехникой, содержит 
выводы и предложения, сформулированные 
по результатам проведенных исследований.

Рецензентами монографии выступили из-
вестные ученые-правоведы: Лопатина Тать-
яна Михайловна доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовно-пра-
вовых дисциплин Смоленского государствен-
ного университета, Ефремова Марина Алек-
сандровна доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Казанского филиала Российского го-
сударственного университета правосудия 
и Русскевич Евгений Александрович доктор 
юридических наук, профессор кафедры уго-
ловного права Московского университета Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации имени В. Я. Кикотя.

Монографическое исследование состоит 
из введения, трех разделов, состоящих из ше-
сти глав, включающих семнадцать парагра-
фов, заключения, списка сокращений и услов-
ных обозначений, библиографического списка 
и тринадцати приложений.

Во введении монографии обосновывает-
ся актуальность избранной темы монографи-
ческого исследования. Отмечается, что немало 
рисков для охраняемых уголовным законом 
общественных отношений несет использова-
ние роботов в преступных целях. Правопри-
менению были известны случаи, когда робо-
ты стали задействоваться для организации 
контрабанды наркотиков либо иных запре-
щенных предметов и веществ.

В связи с этим необходимо спрогнозиро-
вать риски причинения вреда охраняемым 
законом общественным отношениям в про-
цессе функционирования роботов при совер-
шении преступлений. Обозначенное необхо-
димо для своевременного конструирования 
уголовно-правовых механизмов установле-
ния ответственности за причинение вреда, 
связанного с использованием роботов.

Необходимость полной, своевременной 
и достаточной защиты охраняемых уголов-
ным законом объектов делает обязательным 
построение системы уголовно-правовой ох-
раны отношений, связанных с робототехни-
кой. Составляющие ее меры и инструменты 
закладывают основу безопасности личности, 


