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УДК 340 

 
Е.Н. ЛЕБЕДЕВА 

 

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 
ФУНКЦИИ ПРАВА 

 
Статья содержит научные результаты в виде отражения реальных черт проявления 

стимулирующей функции права на практике. Оптимизация стимулирующей функции права рас-

смотрена на примерах её реализации с учётом отечественного и зарубежного опыта. Перспек-

тивы её поступательного развития видим в проработке механизмов достижения целей  с помо-

щью выверенных стимулирующих средств.  
Ключевые слова: функции права, эффективность, оптимизация, особые экономические 

зоны, стимулирующие средства, стимулируемое направление, налоговая политика. 
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E.N. LEBEDEVA 

 
EXPERIENCE IN OPTIMIZATION OF THE STIMULATING 

FUNCTION OF LAW 
 

The article contains scientific results in the form of reflection of real features of the stimulating 

function of law in practice. Optimization of the stimulating function of the right is considered on exa mples 

of its implementation taking into account domestic and foreign experience. Prospects for its progressive 

development can be seen in the elaboration of mechanisms for achieving the goals with the help of ver i-

fied incentives. 
Keywords: functions of law, efficiency, optimization, special economic zones, incentives, stimu-

lated direction, tax policy. 
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УДК 340 

 
Д.Е. МИХЕЛЬ 

 
РАЗВИТИЕ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В ГЕРМАНИИ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС  
  

В статье на основе изучения источников Римского и Германского права  времен раннего 

Средневековья проводится анализ становления и  развития третейских судов и коммерческог о ар-

битража в Германии. Автором устанавливаются общие закономерности развития третейского 

разбирательства в Римской империи и Германии, определяются основы правового регулирования 

деятельности третейского суда в Германии в современный период. 
Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство, арбитраж, Германский 

устав гражданского судопроизводства. 
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К.М. БЕЛИКОВА   

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГВАТЕМАЛЫ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты конституционного развития одной 

из стран Латинской Америки – Гватемалы. Даются подходы к регламентации некоторых 

ключевых вопросов (брак и семья, труд, государственное устройство и пр.) на уровне послед-

ней Конституции – акта 1991 г. 
Ключевые слова. Латинская Америка, Гватемала, конституционализм, конституци-

онная история, Конституция 1985 г. 
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К.М. BELIKOVA 

 

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF GUATEMALA: LEGAL, 
HISTORICAL AND POLITICAL ASPECTS 

 
The article discusses some aspects of the constitutional development of one of the countries of 

Latin America – Guatemala. Approaches to the regulation of some key issues (marriage and family, l a-

bor, state structure, etc.) at the last 1991 Constitutional act are given. 
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tion. 
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С.Ю. ЧИМАРОВ 

 
ЮРИДИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ  

 
Статья посвящена особенностям соблюдения прав человека в эпоху цифровых коммуни-

каций. Рассматриваются отдельные положения отечественных документов стратегического 

планирования, в которых представлены стратегические, доктринальные и программные аспекты 

защиты прав человека. 

Ключевые слова: информационная безопасность, права человека, стратегическое плани-

рование, цифровая эпоха. 
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LEGALIZATION OF STRATEGIC PLANNING OF THE 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE DIGITAL AGE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

 

 
The article is devoted to the peculiarities of human rights observance in the era of digital communi-

cations. Some provisions of the national  strategic planning documents, which present strategic, doctrinal 

and programmatic aspects of human rights protection are considered. 
Keywords: information security,human rights,strategic planning,digital age. 
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С.Д. КУЗНЕЦОВА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛИСТСКИЕ ГОСУДАРСТВА: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
 

Определению понятий, выявлению сущности и характеристике двух широко распростр а-

ненных форм территориальной организации – унитарной и федеративной – посвящено значи-

тельное количество научных трудов, в то время как регионалистской форме уделено гораздо 

меньше внимания. Отдельные работы как отечественных (Баглай М.В., Туровский Р.Ф., Чиркин 

В.Е.), так и зарубежных авторов (Голдсмит Л., Китинг М., Смит Б.) лишь называют указанную 

форму, не проводя детального ее исследования. В настоящее время отсутствует четкое опред е-

ление понятия «регионалистского государства», а также не выявлены конституционно-правовые 

признаки данной формы. Исследование регионалистской формы государственно -

территориальной устройства было выполнено посредством сравнительного анализа норм ко н-

ституций отдельных государств (Испании, Италии, Папуа – Новой Гвинеи, Шри-Ланки и Южно-

Африканской Республики). В статье приведено авторское понятие «регионалистское государст-

во», выявлены конституционно-правовые признаки и особенности данной формы. Сформулиро-

ванные выводы представляют актуальность для последующих исследований территориальной 

организации современных государств в свете наметившейся тенденции трансформации класси-

ческих форм государственно-территориального устройства, а также возникновения и развития 

процессов регионализации. 
Ключевые слова: регионалистское государство, регионализация, процессы регионализа-

ции, форма государственно-территориального устройства, территориальная организация.  
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REGIONALIST STATES: CONSTITUTIONAL AND LEGAL FEATURES 

OF THE FORM OF STATE-TERRITORIAL ORGANIZATION 
 

The definition of concepts, the identification of the essence and characterization of two wid e-

spread forms of territorial organization - unitary and federal - has been devoted to a considerable num-

ber of scientific works, while the regionalist form has received much less attention. Some works as d o-

mestic (Baglai MV, Turovsky RF, Chirkin VE), and foreign authors (Goldsmit L., Keating M., Smith B.) 

only call the indicated form without conducting a detailed research. At the present time, there is no clear 

definition of the concept of a «regionalist state», nor are the constitutional and legal features of this form 

defined. The study of the regionalist form of state-territorial organization was carried out through a com-

parative analysis of the norms of the constitutions of individual states (Spain, Italy, Papua New Guinea, 

Sri Lanka and the Republic of South Africa). The author's concept of «regionalist state» is given in the ar-

ticle, constitutional and legal features and features of this form are revealed. The formulated conclusions 

represent an urgency for the subsequent researches of the territorial organization of modern states in the 

light of the outlined tendency of transformation of classical forms of the state-territorial arrangement, 

and also occurrence and development of processes of regionalization. 
Keywords: regionalist state, regionalization, processes of regionalization, form of state-

territorial organization, territorial organization. 
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УДК 342.7 
 

А.Э. ГУКОВ 
 

ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ МЫСЛИ И СЛОВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ, 
НРАВСТВЕННЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
Главной целью является рассмотрение нравственного, социальног о и исторического ас-

пектов становления свободы мысли и слова в Российской Федерации, основополагающие особе н-

ности, характерные черты, а также освещены некоторые вопросы, связанные с данной темой. 

Эта статья будет полезна для тех, кто заинтересован институтом прав и свобод человека, раз-

витием этой темы на примере рассматриваемого вопроса. Свобода мысли и слова уже давно 

изучается в странах Западной Европы и Северной Америки, но стоит отметить, что для ро с-

сийских исследователей это сравнительно новая, но актуальная тема. Исходя из вышеизложен-

ного, статья даст краткое представление о праве человека на свободу мысли и слова в Ро ссии, а 

также методы его исследования.  
Ключевые слова: свобода мысли и слова, Конституция, права и свободы человека, обще-

ство, государства. 
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A.Е. GUKOV 

 

THE CONCEPT OF FREEDOM OF THOUGHT AND SPEECH. 

HISTORICAL, MORAL AND SOCIAL ASPECTS 
 

The main purpose is to examine the moral, social, and historical aspects of the formation of free-

dom of thought and speech in Russian Federation, the fundamental characteristics, features, and some of 

the issues associated with this topic. This article will be useful for those people who are interested in the 

Institute for the human rights, the development of this theme on the example of the issue. Freedom of 

thought and speech is studied for along time in the countries of Western Europe and North America, but it 

is worth noting that for the Russian researchers – is a relatively new but vital topic. On this basis, the arti-

cle will give a brief presentation on the human right to freedom of thought and speech in Russia, as well as 

his research methods. 
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Keywords: freedom of thought and speech, Constitution, human rights and freedoms, society, 

state. 
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УДК 342.4 
 

Н.В. МАЛЯВКИНА 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТЗЫВА ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НАСЕЛЕНИЕМ 
 

Статья посвящена особенностям привлечения к ответственности органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления населением муниципального образования. Автором 

подчеркивается недостаточная правовая регламентация процедуры привлечения к ответственности. 

Предложено отказаться от конкретизации оснований для отзыва выборных лиц местного само-

управления и выборных муниципальных органов в уставах муниципальных образований и преду-

смотреть возможные варианты по привлечению к ответственности  в самом  Федеральном за-

коне № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

Ключевые слова: отзыв, органы  местного самоуправления, представительный орган, 

выборное должностное лицо, население. 
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N.V. MALYAVKINA 

 
FEATURES OF RECALL OF DEPUTIES OF THE REPRESENTATIVE 

BODY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ELECTIVE OFFICIALS 
OF MUNICIPAL FORMATION DIRECTLY BY THE PEOPLE 

 
The article is devoted to the peculiarities of bringing to justice the bodies and elected officials of 

local self-government by the population of the municipality. The author emphasizes the lack of legal regu-

lation of the procedure of prosecution. A refuse specifying the grounds for recall of elected officials of local 

government and elected local authorities in the charters of municipal formations and to provide possible 

options for prosecution in the Federal law № 131-FZ «On General principles of organization of local self-

government in the Russian Federation».  
Keywords: recall, local self-government bodies, representative body, elected official, population. 
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УДК 342.5  
 

А.В. ИЗОТОВ 
 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО В 
СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
В статье рассматривается одно из важнейших направлений национальной экономиче-

ской безопасности – налоговая безопасность России, ее содержание и место в структуре общей 

экономической безопасности. Выявляются и раскрываются критерии оценки, функции, цели нало-

говой безопасности. Налоговая безопасность рассматривается как составляющая экономиче-

ской и общей национальной безопасности РФ.  

Ключевые слова: налоговая безопасность, экономическая система, система налогооб-

ложения. 
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A.V. IZOTOV 
 

TAX SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: CONTENT AND 
PLACE IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

 

In article one of the priority directions of Russia's economic security – Russia's tax security, its 

content and place in the economic security. Criteria, functions, and objectives of tax secu rity are revealed 

and disclosed. Tax security is regarded as a component of the economic and general national security of 

the Russian Federation. 
Keywords: tax security, economic system, taxation system. 
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УДК 342 
 

Г.Г. ЗАГАЙНОВА 

 

ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ЕГО  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
В статье проанализированы доктринальные подходы к трактовке эксперимента с уче-

том его легальных видовых и контекстных версий. Обращено внимание на правовой эксперимент 

в связи с правотворческой деятельностью и правотворческой политикой. Сделан вывод, что в ус-

ловиях современных вызовов конституционно-правовой потенциал эксперимента является чрез-

вычайно важным фактором определения оптимальных путей преодоления проявивших себя си с-

темных недостатков, в том числе, институционального свойства. 
Ключевые слова: конституция, эксперимент, правовой эксперимент, государственно -

правовой эксперимент, правотворческая деятельность.  
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G.G. ZAGAINOVA 
 

THE CONCEPT OF EXPERIMENT AND ITS  
CONSTITUTIONAL-LEGAL CAPACITY 

 

The article analyzes the doctrinal approaches to the interpretation of the experiment given its le-

gal context, species and versions. Attention is drawn to a legal experiment in connection with the law-
making activity and legislative policy. It is concluded that in conditions of modern challenges of constit u-

tional law the potential of the experiment is an extremely important factor in determining optimal ways to 

overcome the manifested systemic weaknesses, including institutional properties. 
Keywords: Constitution, experiment, experiment with legal, state-legal experiment, the law-

making activity. 
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О.И. КРЮКОВА  

 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* 

 
В статье рассматриваются понятие «аренды земельного участка», понятие, сущест-

венные условия и особенности договора аренды земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности. Автор статьи дает свою трактовку понятия «арен-

ды земельного участка», поскольку в земельном законодательстве оно отсутствует. Арендные 

правоотношения оформляются соответствующим договором, который имеет свои особенно-

сти. Данные особенности были введены в Земельный кодекс РФ сравнительно недавно и являются 

новеллой, поэтому автор сосредотачивает на них особое внимание. В отношении ряда из этих 

особенностей приводится судебная практика, которая показывает, учитываются ли они в дог о-

ворах аренды и какие проблемы могут возникать при их применении.  
Ключевые слова: земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, договор аренды, существенные условия, особенности договора аренды земельных 

участков  
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O.I. KRYUKOVA  

 

THE CONCEPT AND THE PECULIARITIES OF THE CONTRACT OF 
TENANCY FOR LAND PLOTS, WICH ARE PUBLIC PROPERTY 

 
The article deals with the concept of « tenancy of land», the concept, the essential conditions the 

peculiarities of the contract of tenancy of plots lands that are public property. The author of the article 

writes his interpretation of the concept of «lease of land», because there isn`t this concept in the land leg-

islation. The relations of tenancy are drawn by the relevant contract, which has its own peculiarities. 

These peculiarities were introduced recently in the land code of the Russian Federation and are innov a-

tion, so the author specially focuses on them. There is judicial practice on some peculiarities. This pra c-

tice shows, there are taken this peculiarities into account in such contracts or not, and what problems 

may be in their application. 
 

Keywords:  land plots of public property, contract of tenancy, essential conditions, peculiarities 

of contract of tenancy of land plots. 
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УДК 336.225 

 

Т.А. ГУСЕВА  
 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВ С ГРАЖДАН НА 
ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА  

 
В настоящей статье автор анализирует новый порядок взыскания задолженности по 

налогам, сборам с физических лиц, в связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ и 

Кодекс административного судопроизводства РФ.  
Ключевые слова: налог, судебный приказ, административный иск.  
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T.A. GUSEVA  

DISPUTE ISSUES ON THE DETENTION OF TAXES FROM CITIZENS 

BASED ON THE COURT ORDER 
 

In this article, the author analyzes a new procedure for collecting tax arrears, fees from indivi d-

uals, in connection with the amendments to the Tax Code of the Russian Federation and the Code of Ad-

ministrative Judicial Proceedings of the Russian Federation. 
Keywords: tax, court order, administrative lawsuit. 
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УДК 336.1 
 

Е.Л. ВАСЯНИНА 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье анализируются проблемы, возникающие в сфере регулирования финансовых о т-

ношений, исследуются критерии  использования  универсальных межотраслевых конструкций в об-

ласти регулирования финансовой деятельности государства.  

На основе анализа действующего законодательства, а также практики его применения 

автор определяет условия применения новых инструментов финансово-правового правового регу-

лирования. 

Ключевые слова: финансовое обязательство, финансовая деятельность, финансирование, 

доходы бюджета, ответственность, валютное право. 
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E.L. VASYANINA 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF 
FINANCIAL-LEGAL REGULIRONY AT THE PRESENT STAGE 

 
The article analyzes the problems that arise in the sphere of regulation of financial relations, ex-

amines the criteria for the application of universal intersectoral structures in the sphere of regulation of 

the financial activities of the state. The author determines the conditions for the application of new i n-

struments of financial-legal regulation 
Keywords: financial commitment, financial activity, financing, budget revenues, responsibility, 

currency law. 
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О.А. САМОНЧИК 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ* 
 

В статье раскрывается важность института изъятия земель сельскохозяйственного 

назначения за нарушения законодательства в обеспечении их охраны и рационального использова-

ния. Показаны некоторые недостатки существующего регулирования отношений в этой области 

и предложены пути их устранения. Автор акцентирует внимание на различиях в регулировании 

изъятия участков у собственников и иных правообладателей и делает вывод о том, что не всегда 

эти различия имеют обоснованный характер. В частности, это касается оснований изъятия зе-

мельных участков, определения срока неиспользования земельных участков и др.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, основания изъятия земельных 

участков, изъятие неиспользуемых земельных участков, трехлетний срок неиспользования зе-

мельного участка, существенное снижение плодородия земель. 
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O.A. SAMONCHIK 

 

SOME ASPECTS OF THE LAWFUL GUARANTEE OF RETENTION 
AND ECONOMICAL UTILIZATION OF THE EARTH OF THE 

AGRICULTURAL DESIGNATION 
 

In the article the importance of the institute of the withdrawal of the earth of agricultural desi g-

nation for the disturbances of legislation in the guarantee of their protect ion and economical utilization is 

revealed. Some deficiencies in the existing regulation of relations in this region are shown and are pro-

posed the ways of their elimination. The author accentuates attention in the differences in the regulation 

of the withdrawal of sections in owners and other rightholders and makes the conclusion that the not a l-

ways these differences have the substantiated nature. In particular, this concerns the bases of the wit h-

drawal of land sections, determination of the period of the nonutilization of land sections and others. 
Keywords: the earth of agricultural designation, base of the withdrawal of land sections, the 

withdrawal of the neispolzuemykh land sections, the three year period of the nonutilization of land se c-

tion, considerable reduction in the fertility of the earth. 
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УДК 349.41; 349.42 

 
В.В. УСТЮКОВА 

 
КОНКУРЕНЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 

СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ* 

 
В статье раскрывается значение государственной поддержки для сельского хозяйства в 

целом, и фермерства, в  частности. Показано влияние  норм антимонопольного законодательства 

на обеспечении свободного и равного доступа всех  сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к земельным, финансовым, материальным и иным ресурсам. Проанализирована практика, сл о-

жившаяся в различных субъектах РФ, препятствующая нормальному развитию фермерства. 

Сделан вывод, что такая практика влечет за собой нарушение как публичных интересов государ-

ства, так и частных интересов хозяйствующих субъектов. Выявлена роль судов в обеспечении 

конкуренции. Подчеркнута необходимость искоренения нарушений антимонопольного законод а-

тельства со стороны органов государственной власти, что соответствует положениям Указа 

Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной поли-

тики по развитию конкуренции». 
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное законодательство, государственная 

поддержка, крестьянское (фермерское) хозяйство, публичные и частные интересы, органы госу-

дарственной власти. 
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The article reveals the importance of state support for agriculture in general, and farming, in 

particular. The influence of the norms of the antimonopoly legislation on ensuring free and equal access 

of all agricultural producers to land, financial, material and other resources is shown. The practice de-

veloped in various subjects of the Russian Federation, which prevents the normal development of far m-

ing, is analyzed. It is concluded that this practice entails a violation of both the publi c interests of the 

state and the private interests of economic entities. The role of courts in ensuring competition has been 

revealed. The need to eradicate violations of the antimonopoly legislation by state authorities is unde r-

lined, which corresponds to the provisions of the Decree of the President of the Russian Federation of 

December 21, 2017 № 618 «On the main directions of state policy for the development of competition». 
Keywords: competition, antimonopoly legislation, state support, peasant (farm) economy, public 

and private interests, public authorities. 

 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Gleba O.V. Pravovoe regulirovanie gosudarstvennoj podderzhki sel'skogo hozjajstva v Rossii. Avtoref. 

diss … k.ju.n. M., 2010. S. 9.  

2. Poljakova Ju.S. Prakt ika rassmotrenija del ob antimonopol'nyh narushenijah organov gosudarstvennoj 

vlasti i organov mestnogo samoupravlenija // Vestnik Arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga. 2015. № 3. S. 51 -59.  

3. Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Povolzhskogo okruga ot 27.08.2015 № F06-26961/2015 po delu № 

A65-2575/2015 // SPS Konsul'tantPljus. Postanovlenie Odinnadcatogo arbitrazhnogo apelljacionnogo suda ot 

21.06.2016 № 11AP-6541/2016 po delu № A55-31310/2015 // SPS Konsul'tantPljus.  

4. Postanovlenie Tret'ego arbitrazhnogo apelljacionnogo suda o t 10.05.2017 g. po delu № A33-27410/2016 

// SPS Konsul'tantPljus.  

5. Ukaz Prezidenta RF ot 21.12.2017 № 618 «Ob osnovnyh napravlenijah gosudarstvennoj politiki po 

razv itiju konkurencii» (vmeste s «Nacional'nym planom razv itija konkurencii v Rossijskoj Federacii na 2018 - 2020 

gody») // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2017. № 52 (Chast' I), st. 8111.  

6. http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e904aee5-4d73-49bd-bec0-bb999d88bf56/A41-64701-

2017_20171024_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (data obrashhenija 25 janvarja 20 18 g.) 

 
Ustyukova Valentina Vladimirovna 

Institute of state and law RAS, Moscow 

Doctor of law, Professor 

Head. sector of agrarian and land law 

119019 Moscow, ul. Znamenka, d. 10 

E-mail: landlaw@igpran.ru 

Tel. 8(495)691-60-52 
 

 

 

 



Современное общество и право 

№ 1 (32) 2018 _______________________________________________________________________ 33 

 

 

 

 

 
 

 
УДК 343.281 

 
Г.Л. МИНАКОВ, Л.А. АБАШИНА 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ  

 
В статье рассматривается институт условного осуждения, подчеркивается сложность и 

дискуссионность его юридической природы и юридико -техническое несовершенство конструкции 

статей, содержащих нормы, составляющие этот институт. Выявив общий тренд к  ограничению 

применения условного осуждения, исследовав проблемные вопросы правоприменительной практики, 

авторы аргументировано предлагают устранить ряд ограничений, установленных в последние го-

ды. В статье также уделяется внимание проблемам, возникающим при исполнении дополнител ь-

ных видов наказаний в период условного осуждения. По результатам исследования авторы прихо-

дят к выводу о необходимости применения условного осуждения как в отношении основного, так и 

дополнительного наказаний. Полученные результаты проведенного исследования могут быть пр и-

менены в процессе законотворческой деятельности при разработке предложений по совершенс т-

вованию уголовного законодательства для их обоснования.  
Ключевые слова: условное осуждение, испытательный срок, дополнительное наказание, 

отмена условного осуждения. 
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V.A. MINAKOV, L.A. ABASHINA 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION RESTRICTIONS ON THE 
ASSIGNMENT OF PROBATION 

 

The article considers the institution of conditional condemnation, emphasizes the comple xity and 

debatable nature of its legal nature and legal and technical imperfection of the design of articles contain-

ing the norms that make up this institution. Having revealed the General trend to limit the use of condition-

al conviction, examining problematic issues of law enforcement practice, the authors argue to eliminate a 

number of restrictions imposed in recent years. The article also pays attention to the problems arising in 

the execution of additional types of punishment during the probation period . According to the results of the 

study, the authors come to the conclusion about the need for conditional conviction in respect of both basic 

and additional penalties. The results of the study may be applied in the process of legislative activity in the 

development of proposals to improve the criminal law to justify them.  
Keywords: probation, probation, additional sentence, the suspended sentence be revoked. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 
1. Zajceva D. T. Kriminopenologicheskie problemy uslovnogo osuzhdenija : Dis. ... kand. jurid. nauk. Kras-

nodar, 2004. 

2. Tarasenko G. V. Institut uslovnogo osuzhdenija v ugolovnom prave Rossii // Vestnik KRU MVD Rossii. 

2014. №4 (26).  

3. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / Pod. red. A. V. Bril-liantova. 2-

e izd. // SPS «Konsul'tantPljus». 

4. Kolokolov N. A. Novyj UK RF: problemy naznachenija nakazanija // Rossijskij sud'ja. 1999. № 2.  

5. Reshetnikov A. Aktual'nye problemy ustanovlenija recid iva prestuplenij pri otmene uslovno -go 

osuzhdenija // Ugolovnoe pravo. 2013. №3.  

6. Gabdrahmanov F. Problemy sudebnoj praktiki, svjazannye s pogasheniem ili snjatiem sudimosti pri 

uslovnom osuzhdenii // Ugolovnoe pravo. 2013. №2.  

7. Kriger G. A. Uslovnoe osuzhdenie i rol' obshhestvennosti v ego primenenii. M., 1963.  

8. Vinogradov A. B. Uslovnoe osuzhdenie: zakonodatel'nyj, teoreticheskij i pravoprimenitel'nyj aspekty: 

Diss. …  kand. jurid. nauk.  Krasnodar,  2001.  

9. Dujunov V. K. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshhaja i Osobennaja chasti. M., 2015.  

10. Jenciklopedija ugolovnogo prava. T. 9.  Naznachenie nakazanija. SPb., 2008.  

11. Skobelin S. Sootnoshenie srokov dopolnitel'nyh vidov nakazanij i srokov pogashenija sudimo -sti // 

Ugolovnoe pravo. 2014. 

 

Minakov Gennady Leonidovich 

Orel state University named after I. S. Turgenev, Orel 

PhD in law, associate Professor, associate Professor of criminal law 

Honored lawyer of Russia 

E-mail: gennadiy_minakov@mail.ru  

 

Abashina Lyudmila Aleksandrovna 

Orel state University named after I. S. Turgenev, Orel 

PhD in law, associate Professor, head of the Department of criminal law 

E-mail: abashinala@yandex.ru  



Современное общество и право 

№ 1 (32) 2018 _______________________________________________________________________ 35 

УДК 343.72 
 

С.В. ШЕВЕЛЕВА, Л.В. КЕРИМОВА 

 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:  

МОМЕНТ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ОХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 
В 2017 году в уголовное законодательство были внесены изменения, согласно которым к 

уголовной ответственности могут быть привлечены лица, уклоняющиеся от уплаты обязател ь-

ных страховых взносов, где криминообразующим признаком является крупный или особо крупный 

размер. В соответствии с примечаниями к статьям 198-199.4 УК РФ такой размер может 

складываться за период в пределах трех финансовых лет подряд. Автором  ставится вопрос о 

возможности учета тех задолженностей по страховым взносам, которые возникли до принятия 

поправок в УК РФ. Делается заключение, что правоприменитель обязан учитывать предшест-

вующее поведение лица. Аргументируется, что такой вывод не противоречит положениям ст. 10 

УК РФ. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, налоговые преступления, страховые взно-

сы, налоговая амнистия, длящееся преступление. 
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EVASION FROM PAYMENT OF INSURANCE CONTRIBUTIONS: 

THE BEGINNING OF ENFORCEMENT ACTIONS 
FUNCTIONS OF THE CRIMINAL LAW 

 
In 2017, the criminal law was amended, according to which persons who avoid compulsory i n-

surance contributions can be brought to criminal responsibility, where the criminality is a large or very 

large size. In accordance with the notes to articles 198-199.4 of the Сriminal Сode of the Russian Feder-

ation, this amount can be formed over a period of three fiscal years in a row. The author raises the qu es-

tion of the possibility of accounting for those arrears of insurance premiums that arose before the ado p-

tion of amendments to the Criminal Code. It is concluded that the law enforcer must take into account the 

previous behavior of the person. It is argued that such a conclusion does not contradict the provisions of 

Art. 10 of the Criminal Code. 

Keywords: criminal responsibility, tax crimes, insurance premiums, tax amnesty, continuing 

crime. 
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УДК 343.22/98 

 
А.М. ХЛУС 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 
ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

И КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

В статье рассматривается проблема понимания объекта преступления в уголовном пра-

ве и криминалистике. Для криминалистики не приемлем абстрактный характер объекта посяг а-

тельства, не отражающего систему материальных следов, содержащих информацию о престу-

плении. Развитие интеграционных процессов в системе наук уголовно-правового цикла предпола-

гают унификацию научных категорий, которыми оперируют эти науки.  
Ключевые слова: уголовное право, объект преступления, криминалистика, криминали-

стическая структура преступления, объект преступного посягательства.  
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A.M. KHLUS 

CONCEPTUAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE OBJECT OF 
CRIME IN CRIMINAL LAW AND CRIMINALISTICS 

 

The article deals with the problem of understanding the object of crime in criminal law and 

criminalistics. For criminalistics, the abstract nature of the object of encroachment that does not reflect 

the system of material traces containing information about the crime is not acceptable. The development 

of integration processes in the system of the sciences of the criminal legal cycle presupposes the unifica-

tion of the scientific categories by which these sciences operate. 

Keywords: criminal law, the object of crime, criminalistics, criminalistic structure of crime, the 

object of criminal assault. 
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УДК 342.9 

 

К.А. ТРИФОНОВА, Е.Я. СТЕЦЕНКО 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ПО ДЕЛАМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
 

Проанализированы правоотношения, складывающиеся при рассмотрении дел об админист-

ративном надзоре в порядке гл. 29 КАС РФ. Обосновывается комплексность и специфичность да н-

ного правового института. Через специфику правоотношений по делам об установлении админист-

ративного надзора обозначены проблемы правового регулирования участия представителя поднад-

зорного лица. Установлено, что ст. 272 КАС РФ нуждается в дополнении положениями, пред у-

сматривающими обязательное участие представителя, обладающего статусом адвоката. 
Ключевые слова: административный надзор, поднадзорное лицо, административный истец, 

представитель, адвокат. 
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K.A. TRIFONOVA, E.Y. STETSENKO 
 

SOME PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE SUBJECT 
COMPOSITION IN CASES OF ESTABLISHMENT  

OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION 
 

 

 

 

Legal relations that are developing in the trials of administrative supervision in the order of 

chapter 29 of Commercial process Code of the Russian Federation are analyzed in this article. The co m-

plexity and specificity of this legal institution is substantiated. The problems of legal regulation of the 

participation of a regulated person's representative are identified through the specifics of legal relations 

in cases of establishment of administrative supervision. It is established that clause 272 of CPS of the 

Russian Federation needs to be supplemented by provisions that are stipulating for mandatory particip a-

tion of a representative with the status of a lawyer. 
Keywords: administrative supervision, supervised person, admin istrative claimant, representa-

tive, lawyer. 
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Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями к оформлению 

 научных статей 

 Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным 

ранее в других печатных изданиях.  

 Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на 

листах формата А4 и содержит от 4 до 9 страниц; все страницы рукописи должны 
иметь сплошную нумерацию. 

 Статья должна быть набрана шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с одинарным 
интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, правое поле 

- 2 см, левое поле - 2 см, поля внизу и вверху - 2 см. 

 Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном 

виде (по электронной почте или на любом электронном носителе). 

 В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, 

включая соавторство. 

 Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 Если статья возвращается автору на доработку, исправленный вариант следует 
прислать в редакцию повторно, приложив письмо с ответами на замечания 

рецензента. Доработанный вариант статьи рецензируется и рассматривается 
редакционной коллегией вновь. Датой представления материала считается дата 
поступления в редакцию окончательного варианта исправленной статьи. 

 Аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, 
списки литературы будут находиться в свободном доступе на сайте 

соответствующего журнала и на сайте Российской научной электронной библиотеки 
- РУНЭБ (Российский индекс научного цитирования). 
 

В тексте статьи не рекомендуется применять: 
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные термины, близкие по смыслу 
(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 
терминов в русском языке; 

- произвольные словообразования; 
- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими стандартами. 

 Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого 

упоминания (вхождения) в тексте статьи. 
 

Обязательные элементы: 

- заглавие (на русском и английском языке) публикуемого материала - должно быть 
точным и емким, слова, входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не 

только в контексте; следует избегать сложных синтаксических конструкций, новых  

словообразований и терминов, а также слов узкопрофессионального и местного значения;  
- аннотация (на русском и английском языке) - описывает цели и задачи проведенного 

исследования, а также возможности его практического применения, указывает, что 

нового несет в себе материал; рекомендуемый средний объем - 500 печатных знаков;  
- ключевые слова (на русском и английском языке) - это текстовые метки, по которым 

можно найти статью при поиске и определить предметную область текста; обычно их 
выбирают из текста публикуемого материала, достаточно 5-10 ключевых слов.  

- список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 

 



 
 

_______________________________________________________________________№ 1 (32) 2018 42 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете 

ознакомиться на сайте www.gu-unpk.ru. 
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