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Аннотация. В теоретической юриспруденции наблюдается определенный 

методологический кризис, суть которого сводится к тому, что современные 
исследования практически не обогащают методологию юридической науки новыми 
подходами, а имеющиеся являются вариациями, причем далеко не всегда удачными, 
уже известных стереотипов. Сложившееся положение дел отражается на объективности 
результатов изучения правовых проблем, их достоверности и научности. В то же время 
изучение социальных процессов, в частности, связанных с действием норм права, 
формированием и необходимым изменением системы права может быть представлено 
в новом свете, с учетом анализа динамики реализации правовых норм, установления 
закономерностей нелинейного характера, исследования разнообразных и 
многовекторных проявлений правовых отношений в общественной системе координат, 
исследования других общественных явлений на основе системного подхода и 
математических расчетов.  

В статье применительно к юриспруденции выделяются следующие 
математические методы для моделирования социально-правовых явлений: 1) 
правотворчество; 2) правотолкование; 3) правоприменение; 4) правоохранение; 5) 
правообразование.  

В более конкретизированном виде математическая логика применяется для 
объяснения криминального поведения человека, поиска преступника и изобличения его 
в случае попытки избежать ответственности за содеянное. 

С использованием теории вероятностей удалось разработать судебно-
портретную экспертизу, а чуть позже — прийти к дактилоскопической экспертизе. 
Математические закономерности позволили установить объективность выводов 
почерковедческих экспертиз. Сегодня математические методы в юриспруденции 
привели к формированию самостоятельного комплексного научного направления — 
судебная экспертиза.  



Одновременно с этим при помощи правовой статистики удалось выявить 
устойчивые закономерности в преступности, как массовом социально-негативном 
явлении. 

Геометрическая идея оказала значительное влияние на структуру научного 
знания в юридическом мире и на структуру законодательства, поскольку наличие общих 
частей в кодексах, а также помещение норм о принципах права в начало некоторых 
законов представляют собой безусловную традицию геометрической плоскостной 
юриспруденции. 

В статье делается вывод, что система уголовного законодательства не может 
быть идеальной и не может быть раз и навсегда заданной. Мы живем в евклидовой 
системе уголовного законодательства, хотя уже давно известна другая более сложная 
геометрическая система — воображаемая геометрия Лобачевского или 
пространственная геометрия. 
 
___________________________________________________________________________ 



Какителашвили Михаил Михайлович, 
кандидат юридических наук, доцент, 

г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: mmk2010@yandex.ru 

 
 

МОНИТОРИНГ ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ МНОГОПАРТИЙНОСТИ 
В ГОСУДАРСТВАХ — УЧАСТНИКАХ СНГ 

 
 
Ключевые слова: демократия, политическая партия, выборы, избирательная 

система, доминирующая партия, конституция, постсоветские государства, президент, 
финансирование партий, правовой менталитет. 

 
Аннотация. 
Целью статьи является выявление особенностей правовой регламентации 

статуса политических партий и их деятельности в государствах — участниках 
Содружества Независимых Государств.  

Методологией исследования являются общенаучные методы познания 
(диалектический, анализа и синтеза, моделирования и др.), а также социологический, 
исторический, сравнительно-правовой, формально-правовой и др.  

Автор приходит к выводу, что становление многопартийности происходило в 
одинаковых политических и правовых условиях, что определило похожее закрепление 
статуса политических партий в законодательстве государств — участников Содружества 
Независимых Государств. Выделяются общее и особенное в правовом регулировании 
деятельности политических партий в законодательстве стран Содружества 
Независимых Государств. Вводится в научный оборот понятие «правовая модель 
многопартийности». На основе анализа законодательства и правоприменительной 
практики в сфере партийного строительства в государствах — участниках Содружества 
Независимых Государств предложена авторская классификация действующих правовых 
моделей политических партий. «Восточная» модель деятельности политических партий, 
которая применяется, по мнению автора, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, характеризуется доминированием 
«пропрезидентской» политической партии в парламенте. Особенностью «западной» 
модели политических партий (применяется в Армении, Молдавии, Киргизии и Украине) 
является ведущая роль партий в избирательной системе и значительная роль самого 
института парламентаризма. Разработанные автором выводы могут использоваться для 
совершенствования российского законодательства.  
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Аннотация. 
Современные цифровые технологии создают технологический фундамент 

«цифровой экономики», новых социальных и общественных отношений. Различное 
использование современных цифровых технологий породило процессы революционных 
преобразований в современном обществе — так называемую «цифровую революцию», 
«цифровую» трансформацию, которая выражается в применении современных 
цифровых технологий в самых различных сферах деятельности человека, включая 
право. Развитие процессов трансформации выявляет объективную потребность 
адаптации правового механизма регулирования, в том числе, реализации и защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. В настоящей статье автор анализирует 
формы использования цифровых технологий и их возможности в защите прав 
интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. 
В настоящее время в Российской Федерации существует несколько отдельных 

инструментов оценки нормативных правовых актов на разных стадиях их подготовки и 
реализации. Применение каждого из этих инструментов регулируется отдельной 
нормативной базой. При этом указанные механизмы не согласованы между собой, в 
результате чего нередко происходит дублирование. Кроме того, большая часть из них 
нуждается в оптимизации. В итоге эффективность существующих механизмов оценки 
снижена. 

Цель исследования состоит в выявлении возможных путей совершенствования 
механизмов оценки нормативных правовых актов, что в результате будет 
способствовать повышению качества нормотворческой деятельности. 

Предметом рассмотрения в настоящей статье являются действующие институты 
оценки нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов 
федерального уровня. 

Решение проблемы состоит в формировании на федеральном уровне единого 
подхода к подготовке нормативных правовых актов и их оценке и гармонизации 
действующих механизмов между собой. Авторами предложена идея объединения 
действующих институтов оценки нормативных правовых актов и их проектов на 
федеральном уровне в единую связанную систему. 
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Аннотация. 
Цель: исследование значимых аспектов правового обеспечения прав и свобод 

человека в Российской Федерации посредством конституционного правосудия. 
Метод: системно-правовой анализ механизма обеспечения прав и свобод 

человека в Российской Федерации посредством конституционного правосудия.  
Результаты: раскрыт юридический механизм судебной защиты прав человека в 

форме конституционного судопроизводства. Представлен конкретный пример 
рассмотренного посредством конституционного правосудия дела о проверке 
конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», по итогам которого вынесено 
решение о пересмотре правоприменительных решений по делу заявителя с учетом 
выявленного конституционно-правового смысла оспариваемой нормы. Определена 
юридическая сила принимаемых им по итогам такой судебной защиты решений. 

Вывод: автор приходит к выводу, что конституционно-правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации направлены на конституционное 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации, обоснование и 
углубление конституционных принципов. Конституционное правосудие на современном 
этапе обеспечивает наиболее полную и эффективную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Аннотация. В работе впервые в российской юридической науке приводятся 

результаты мониторинга правового регулирования организации деятельности по 
уведомлению работодателя руководителями государственных учреждений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении ими профессиональных 
функций, которая приводит либо может привести к конфликту интересов в субъектах 
Российской Федерации. Подробно раскрывается содержание процессуальных аспектов 
организации этой деятельности, выделяются процессуальные стадии, формы 
реализации обязанности по уведомлению, особенности правового регулирования в 
различных регионах. Выявлены основные недостатки правового регулирования этого 
направления антикоррупционной деятельности и предложены меры по их 
нейтрализации. 
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Аннотация. 
Цель настоящей работы — анализ особенностей современных организованных 

преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), действующих в 
сфере компьютерной информации, и сетевых способов их формирования. Разработка 
предложений по дополнению действующего уголовного законодательства, 
регулирующего ответственность за создание и руководство организованными 
преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями). 

Метод исследования. 
Системно-содержательный и системно-структурный анализ для выделения и 

обобщения главных характеристик организованных преступных групп и преступных 
сообществ (преступных организаций), создаваемых по различным принципам — 
иерархическому и сетевому. 

Формально-юридический метод лег в основу предложений о внесении дополнений 
в понятие преступного сообщества (преступной организации), учитывающего не только 
иерархический, но и сетевой способ создания преступных групп. 

Полученные результаты.  
В работе подвергнуты анализу способы формирования современных 

организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), 
как иерархические, так и сетевые. Впервые в науке уголовного права вносятся 
предложения об изменении понятия преступного сообщества с целью включения в него 
сетевого способа формирования, наряду с существующим иерархическим способом. 
Предлагается ряд конкретных мер по дополнению уголовного законодательства 
нормами об ответственности за создание и руководство организованными преступными 
группами и преступными сообществами (преступными организациями), имеющими цели 
совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Разработаны 
предложения о введении в главу 28 УК РФ норм об ответственности за создание и 
руководство организованными преступными группами и преступными сообществами 
(преступными организациями), имеющими цели совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ УГОЛОВНЫЕ КОДЕКСЫ 

 
 
Ключевые слова: государства-члены ОДКБ, государства-участники СНГ, 

модельный УК СНГ, борьба с преступностью, террористический акт, признаки состава 
преступления, суверенитет, территориальная целостность, квалификация деяний, срок 
давности. 

 
Аннотация.  
Цель настоящей работы — разработка предложений по совершенствованию 

Модельного уголовного кодекса государств — участников СНГ. 
Метод исследования — сравнительный анализ норм о противодействии 

терроризму, содержащихся в уголовных кодексах государств-членов ОДКБ и государств-
участников СНГ, а также в модельном законодательстве.  

Полученные результаты. В статье продемонстрированы различия в подходах к 
закреплению уголовной ответственности за осуществление террористической 
деятельности. Подробному рассмотрению подверглись признаки состава преступления 
«террористический акт» («акт терроризма», «терроризм»). Отмечены особенности 
криминализации в национальных уголовных кодексах проявлений терроризма, 
сопряженных с посягательством на особо опасные объекты либо с использованием 
особо опасных материалов. Приведены подходы к определению сроков давности 
привлечения к ответственности. 
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