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СОБЛЮДЕНИИ ИМИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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Аннотация. В работе впервые в российской юридической науке исследуется 

антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской 
Федерации, регулирующее порядок обнародования сведений об имущественном 
состоянии отдельных категорий лиц и соблюдении ими антикоррупционных требований. 
Подробно раскрывается содержание этого законодательства, особенности его 
формирования в различных регионах с учетом отраслевой принадлежности. Отражается 
специфика установления сроков и процедур обнародования сведений об 
имущественном состоянии отдельных категорий лиц и соблюдении ими 
антикоррупционных требований. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ МНИМОЙ ОБОРОНЫ 
 
 
Ключевые слова: необходимая оборона, мнимая оборона, субъективное 

восприятие, фактическая ошибка, извинительная ошибка, действительность 
посягательства, реальное посягательство, обстановка посягательства, субъективный 
критерий, объективный критерий, невиновное причинение вреда, добросовестное 
заблуждение, причинение вреда. 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей учета субъективного 

восприятия оборонявшегося лица при квалификации действий, совершенных при 
мнимой обороне. Анализируется понятие мнимой обороны, отмечается, что такое 
понятие в тексте действующего Уголовного кодекса РФ отсутствует. Подвергаются 
исследованию разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно мнимой 
обороны, на основе данных разъяснений выделяются три ситуации мнимой обороны, 
влекущие различные правовые последствия для причинителя вреда. На основе данного 
исследования выделяются объективный и субъективный критерии ситуации мнимой 
обороны, анализируется их взаимосвязь и специфика правовой оценки. 
Аргументируется утверждение о том, что субъективное восприятие обороняющимся 
лицом ситуации при мнимой обороне во многом зависит от обстановки, в которой якобы 
происходит посягательство. Анализируется характер фактической ошибки, допускаемой 
обороняющимся лицом в каждой из трех рассматриваемых ситуаций мнимой обороны, 
рассматривается влияние этой ошибки на квалификацию оборонительных действий. На 
основе проведенного анализа выдвигается утверждение о том, что все не устраненные 
сомнения в возможности и обязанности обороняющегося осознавать отсутствие 
реального посягательства должны толковаться в пользу данного лица, что позволит 
избежать обвинительного уклона при квалификации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИИ «НАСИЛИЕ» 
 
 
Ключевые слова: уголовное право, преступление, законодатель, закон, 

преступное насилие, физическое насилие, психическое насилие, потерпевший, 
общественная опасность, правовое регулирование, противодействие. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы правового 

регулирования преступного насилия в России. Представлены дефиниции отражающие 
основное содержание термина «насилие», проанализированы разновидности 
преступного насилия, в частности, дана юридическая характеристика физического и 
психического насилия в уголовном праве. Определены юридические границы и признаки 
преступного насилия, проанализированы способы совершения преступного насилия. 
Автором раскрыты действующие уголовно-правовые нормы, регулирующие 
ответственность за насильственные преступления; основные аспекты, связанные с 
определением доли насильственных преступлений, вне зависимости от объекта 
посягательства, в числе всех преступлений. Затронуты такие репрезентативные 
материалы, как данные специальных переписей осужденных, которые в свою очередь 
позволили определить долю осужденных, отбывавших лишение свободы на момент 
переписи за преступления против личности в зависимости от категории деяния, долю 
осужденных за насильственные преступления против собственности, отбывающих 
наказание в тюрьмах, а также составить криминологический портрет осужденных в 
воспитательных колониях, отбывавших наказание за насильственные преступления 
против личности. По мнению автора, эти данные подтверждают актуальность 
обращения к насилию как уголовно-правовой категории. 
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К ВОПРОСУ ТИПОЛОГИИ МОДЕЛЕЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
 
Ключевые слова: правосудие в отношении несовершеннолетних, ювенальная 

юстиция, профилактика правонарушений несовершеннолетних, классификация, 
карательная модель, восстановительная модель, социальная модель, законодательство 
зарубежных стран, США, Германия, Канада. 

 
Аннотация. Целью написания статьи является попытка определить, как выстроена 

система ювенальной юстиции в западных странах, на примере США, Германии и 
Канады. Предметом исследования выступают действующее законодательство и 
нормативные акты США, Германии и Канады. 

Автор анализирует различные модели ювенальной юстиции в зарубежных странах, 
выделяет специфические особенности каждой из моделей; рассматривает структуру и 
систему органов на федеральном и местном уровне, задействованных в сфере 
применения ювенальной юстиции. 

Особое внимание уделяется вопросам эффективности и неэффективности 
применения карательной, социальной и восстановительной модели на примере 
некоторых зарубежных стран. Вместе с тем указываются дискуссионные положения 
каждой из моделей ювенальной юстиции. Отдельное внимание отведено исследованию 
специализированных нормативно-правовых актов в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в США, Германии и Канаде. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
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Главное правление мануфактур, Экспедиция государственного хозяйства, Министерство 
финансов, Департамент мануфактур и внутренней торговли, привилегии, иностранные 
колонисты. 

 
Аннотация. Целью представленной статьи является проведение комплексного 

анализа правовых и организационных основ деятельности Министерства внутренних 
дел по развитию промышленности в первой половине XIX в. Исследование проводилось 
на основе изучения нормативных правовых актов содержащихся в Полном собрании 
законов Российской империи (1-е и 2-е собрание), а также отчетов Министерства 
внутренних дел. В результате удалось выявить основные направления деятельности 
МВД Российской империи как по совершенствованию нормативной базы, 
регламентировавшей деятельность промышленности в исследуемый период, так и по 
реализации протекционистской политики государства в отношении частных 
предпринимателей. Результатом усилий министерства стало удовлетворение 
потребностей армии и флота в сукне и почти полная ликвидация зависимости страны от 
привозных тканей. 
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«ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ: РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ПРАКТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
Ключевые слова: облачные сервисы и вычисления, интеллектуальная 

собственность, персональные данные, договор услуги, конфиденциальная информация. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты применения цифровых 

технологий в новых условиях цифровой экономики, а также новые вызовы для 
традиционных институтов современного права. Широкое практическое применение 
современных революционных технологий (искусственный интеллект, технологии 
блокчейн, аналитические базы данных, «облачные вычисления», самоуправляемые 
системы) формирует новую «цифровую экосистему», адаптация к которой необходима 
современному праву. «Облачные» вычисления и «облачные» сервисы как составные 
элементы современной цифровой экономики и технологической инфраструктуры 
цифровой экосистемы образовали новый правовой институт в составе цифровых услуг. 
Современное российское законодательство, законодательство стран ЕС и США в сфере 
«облачных» технологий адаптируются к возможностям цифровых технологий и 
потребностям их широкого практического использования. В статье анализируются 
особенности правового регулирования «облачных» сервисов и вычислений в 
российском и зарубежном праве и правоприменительной практике. Автор приходит к 
выводу о том, что «облачные» вычисления и «облачные» сервисы как новые виды 
Интернет-услуг (сервисов) способны формировать гражданский цифровой оборот в 
структуре современной цифровой экосистемы, а операционные возможности этих 
цифровых технологий служат инструментом адаптации права к реалиям современного 
цифрового мира. 
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ПРАКТИКА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО СПОРАМ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Конституционный суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд, 
прокурор, иск, земельный спор, соразмерность испрашиваемого и предоставленного 
земельного участка, способы защиты нарушенного права, законность. 

 
Аннотация. Защита средствами прокурорского реагирования конституционно 

гарантированных прав граждан, интересов общества и государства при распоряжении 
землей и пользовании ею являются важным направлением деятельности органов 
прокуратуры. В статье анализируются актуальные вопросы и складывающаяся судебная 
практика, рассмотрение арбитражными судами инициированных прокурорами споров, 
связанных с предоставлением земельных участков. Эта категория дел и проблемы при 
их рассмотрении арбитражными судами имеют большое значение при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства в сфере оборота земельных участков. Автор 
демонстрирует сложный межотраслевой характер законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере распоряжения и использования земельных участков. 
Приведенные в работе примеры рассмотрения таких дел это демонстрируют. Кроме 
этого, автор предлагает законодательные изменения процессуального закона, в части 
полномочий прокурора. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОМУ 
НАСИЛИЮ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 
Ключевые слова: семья, государство, семейно-бытовое насилие, права человека, 

несовершеннолетний, жертва насилия, правовое регулирование, закон, преступление, 
профилактика, противодействие, правозащитники. 

 
Аннотация. В статье автором рассмотрены особенности правового регулирования 

отношений в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия в 
современной России. Проанализированы действующие правовые нормы, направленные 
на защиту от семейного насилия. Приводится сравнительный экспресс-анализ 
международного законодательства в данной сфере. Представлен зарубежный опыт 
создания необходимых условий безопасности семьи. Обозначены страны, где 
действуют специальные законодательные акты, направленные на противодействие 
насилию в семье. Раскрыты социальные и правовые проблемы, способствующие 
семейно-бытовому насилию. С учетом мнения некоторых правозащитников и 
должностных лиц, обоснован вывод о необходимости совершенствования 
законодательства по вопросам предупреждения семейно-бытового насилия в России. 
Обращено внимание на то, что принятие специального закона, направленного на 
предупреждение и профилактику семейно-бытового насилия, является социально 
обусловленной необходимостью. Отмечается, что данный закон может стать 
дополнительным инструментом предупреждения семейно-бытового насилия, правовой 
защиты пострадавших от семейно-бытового насилия и неотвратимости наказания 
виновных. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В 
ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
 
Ключевые слова: временный управляющий, внешнее управление, конкурсное 

производство, финансовое оздоровление, конфликт, неплатежеспособность, 
дисквалификация, уголовная ответственность, банкротство, социальная роль, ролевая 
теория личности. 

 
Аннотация. Первым законодательным актом в истории современной России, 

регулирующим сферу несостоятельности, стал Закон от 19.11.1992 № 3929-1 «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий», закрепивший в современном виде 
понятие арбитражного управляющего как лица, назначаемого арбитражным судом, 
которому передаются функции управления имуществом должника. Вместе с этим, за 
двадцать пять лет существования и развития профессии арбитражного управляющего в 
научной литературе не сложилось единого мнения относительно социально-
экономической функции арбитражного управления, социальной роли арбитражного 
управляющего. Более того, на законодательном уровне не сформирован 
профессиональный стандарт деятельности арбитражного управляющего, не закреплена 
его трудовая функция. Автором статьи осуществлен анализ социальной роли 
арбитражного управляющего, выявлены специфические черты профессиональной 
деятельности управляющих в зависимости от процедуры несостоятельности, 
рассмотрены ключевые для арбитражного управляющего навыки и знания. 
___________________________________________________________________________ 
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соглашение, предприятие, уголовно-исполнительная система, имущество, сельское 
хозяйство. 

 
Аннотация. В статье исследуется текущее состояние внешнего взаимодействия 

производственных подразделений уголовно-исполнительной системы, которое основано 
на взаимодействии с государственными органами и с организациями 
предпринимательского сектора. Аргументируется вывод, что межведомственное 
взаимодействие не должно ограничиваться заключением соглашений между 
подразделениями уголовно-исполнительной системы и учреждениями 
правоохранительных органов, и в перспективе должно расширяться за счет взаимных 
договоренностей с подразделениями иных органов исполнительной власти, например, 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Делаются выводы об 
отсутствии системности во взаимодействии производственных подразделений уголовно-
исполнительной системы с частным сектором ввиду наличия ряда обременений и 
затруднений, в числе которых особо выделяются необходимость соблюдения режимных 
требований на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, 
использование низкоквалифицированного труда осужденных и устаревшей 
материально-технической базы. Вместе с тем, подчеркиваются преимущества 
использования производственных мощностей исправительных учреждений, 
выражающиеся в многопрофильности функционирующих на их базе производств, 
наличии ряда налоговых льгот и системы профессионально-технического образования 
осужденных к лишению свободы. В связи с этим предлагается расширение 
взаимодействия производственных подразделений уголовно-исполнительной системы с 
бизнес-сообществом за счет заключения соглашений о государственно-частном 
партнерстве, в первую очередь, в отношении объектов производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции, обосновывается целесообразность 
расширения перечня объектов соглашений о государственно-частном партнерстве, в 
том числе за счет включения в него зданий и сооружений жилой зоны исправительных 
учреждений. При этом особо подчеркивается вероятный социально полезный эффект от 
участия исправительных учреждений в государственно-частных партнерствах, 
выражающийся в сокращении дисциплинарных нарушений со стороны трудоустроенных 
осужденных к лишению свободы и стабилизации оперативной обстановки на их 
территории. 
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Аннотация. В статье проанализирована актуальная в настоящем времени для 

уголовно-правовой доктрины и правоприменителя проблема разграничения таких 
схожих по законодательной конструкции составов насильственных посягательств на 
собственность, как насильственный грабеж и разбой. Обоснование необходимости 
исследования представленной проблемы автор находит в имеющейся разности позиций 
судов при квалификации действий виновных, совершивших названные преступные 
посягательства. Суды представляют одни и те же аргументы, содержащиеся в 
рекомендациях Пленума Верховного Суда в Постановлении от 27.12.2002 г, № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Представленная разность в 
оценке судами насильственных действий при завладении чужим имуществом видится в 
несовершенстве законодательной техники исследуемых насильственных посягательств 
на собственность, а также в том, что при их описании допускается деление насилия по 
степени его опасности. Признаки, дифференцирующие эти виды насилия, называет и 
конкретизирует п. 21 Постановления Пленума № 29. Автор констатирует 
неоднозначность в понимании судами этих рекомендаций высшего судебного органа. 
Автор делает вывод по представленной судебной практике и к настоящей статье в 
целом, преследуя цель единообразного понимания и применения закона. 
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