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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Перед вами четвертый выпуск в 2022 г. сетевого научно-практического
журнала «Ius Publicum et Privatum». Особенность данного выпуска состоит в
том, что решением Высшей аттестационной комиссии от 23 сентября 2022 г.
журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по новым расширенным шифрам научных специальностей: 5.1.1
Теоретико-исторические науки, 5.1.2 Публично-правовые (государственноправовые) науки, 5.1.4 Уголовно-правовые науки. Высокая оценка журнала
Высшей аттестационной комиссией стала результатом плодотворной работы большого количества авторов, членов редакционной коллегии. Выражаю
коллективу редакционной коллегии, редакционного совета, авторам искреннюю признательность за проявленный интерес и активное участие в развитии
журнала с самых первых шагов его становления.
Издание продолжит свое развитие в соответствии с миссией журнала,
которой является создание дискуссионной площадки по актуальным вопросам, касающимся современного состояния российского законодательства,
эффективности применения правовых норм и совершенствования законодательного процесса, анализа теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, зарубежного законодательства.
Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теоретико-исторические правовые науки». Статья «Отраслевая конкуренция норм как проявление технико-юридических дефектов правового порядка» подготовлена кандидатом юридических наук, доцентом В. В. Карпуниной.
В статье правопорядок рассматривается как реально функционирующее явление, которое формируется под воздействием как конструктивных, так и деструктивных факторов. Отсутствие четких ориентиров в правовой политике,
а также ошибки законодателя в использовании юридической техники могут
приводить к соответствующим дефектам, одним из которых является отраслевая конкуренция норм права. Указанный технико-юридический недостаток
правопорядка рассматривается на примере норм, устанавливающих административную и уголовную ответственность за незаконную миграцию.
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Статья «Патриотизм как необходимый элемент профессионального
правосознания сотрудника правоохранительных органов» А. Н. Крюкова и
Е. О. Лапенкова посвящена исследованию понятия «патриотизм» как элемента профессионального правосознания сотрудника правоохранительных
органов, его толкованию и значению, а также вопросам содержания патриотического воспитания и его особенностям применительно к правоохранительным органам. В статье сформулированы предложения по организации
патриотического воспитания с учетом внешних негативных факторов, а также
рисков деформации профессионального правосознания и правовой культуры сотрудника правоохранительных органов.
Завершает рубрику статья «Философия уголовно-исполнительной системы как фактор сохранения ее стабильности (метатеоретические аспекты)»
доктора педагогических наук, кандидата юридических наук, доцента В. Е. Лапшина и кандидата юридических наук, доцента В. В. Шаханова. По мнению авторов, стабильность любой системы определяется не только разработанностью ее теоретической компоненты. Важным системообразующим фактором
является метатеория, располагающая широким спектром инструментальных
возможностей для познания объектной теории. Этот инструментарий включает средства теоретического и философского уровней. Использование последних для уголовно-исполнительной системы особенно актуально в условиях отсутствия у многих ее сотрудников уголовно-правового мировоззрения
и комплексного юридического мышления. Выход из этой ситуации невозможен без освоения философского уровня знания об уголовно-исполнительном
праве. Внедрение философских начал в уголовно-исполнительную систему
позволит сохранить стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчивость в условиях кризиса религии и морали.
Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» представлена двумя статьями. Исследование «О некоторых вопросах
реализации конституционных принципов в механизме публичного управления в современной России» подготовлено доктором юридических наук, доцентом Р. В. Нагорных и А. И. Вологдиным. Конституционные принципы определяют основу организации публичной власти в нашей стране и позволяют
создать необходимые условия для реализации демократических начал публичного управления. Конституция Российской Федерации и действующее
законодательство определяют особенности функционирования органов публичной власти. В этой связи основной целью работы является рассмотрение
системы конституционных принципов, их роли, значения и порядка реализации в публичном управлении. Авторы статьи обосновывают вывод о том, что
процесс совершенствования конституционного и административно-правового регулирования публичного управления находится в стадии непрерывного развития, что обусловливает необходимость повышенного внимания к
решению задач фактической реализации конституционных принципов в действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах и актах административно-правового управления.
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В статье кандидата юридических наук, доцента О. В. Дербиной и
А. А. Ивановой «Правовое регулирование и организация воспитательной работы с осужденными, состоящими на профилактическом учете (на примере
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области)» раскрываются понятие,
значение и основания постановки на профилактический учет. Указываются
особенности воспитательной работы с осужденными данной категории. Приведен положительный опыт работы в данном направлении ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Вологодской области. Обозначены отдельные проблемы организации воспитательной работы с осужденными, состоящими на профилактическом учете: недостатки в правовом обеспечении профилактического учета
осужденных, невозможность индивидуализировать профилактическую работу в условиях большого количества профилактируемых лиц и некомплекта персонала, недостаточный уровень психологической и педагогической
подготовки сотрудников, осуществляющих психологическое сопровождение
воспитательной работы с разными категориями осужденных, состоящими на
профилактическом учете.
В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены шестнадцать статьей. Открывает раздел статья А. М. Бородиной «Особенности
составов преступлений, совершаемых осужденными к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ», которая посвящена изучению повторных
преступлений, связанных с уклоняющимся поведением, совершаемых лицами, осужденными к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. На основе статистических данных
ФСИН России установлено, что наиболее часто осужденными рассматриваемой категории совершаются преступления, предусмотренные ст. 264.1
УК РФ. Раскрыта сущность административной преюдиции указанного деяния. Определены отличительные признаки преступлений, предусмотренных
первой и второй частями указанной статьи. Отмечены особенности, отграничивающие преступление от административного правонарушения. Последовательно рассмотрены объект, объективная сторона, субъект и субъективная
сторона указанных общественно опасных деяний.
Следующая статья – «Особенности общественных отношений в сфере
предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны»,
подготовленная В. В. Зворыкиным, раскрывает особенности общественных
отношений в сфере предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны. Автором сделан вывод о том, что сфера предпринимательской деятельности представляет собой сложный и динамичный объект
уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных отношений, которые возникают в связи с установленным порядком осуществления самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельности,
направленной на систематическое и стабильное получение прибыли, достижение иной личной выгоды и общественной пользы.
В статье кандидата юридических наук, доцента Н. Т. Идрисова «Уровни механизма уголовно-правового запрета» обосновывается существование инди-
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видуального уровня механизма уголовно-правового запрета, предлагается
рассматривать данное правовое явление не только с позиции государственно-властного веления, но и учитывать достижения юридической психологии и
антропологии уголовного права. Такой подход позволяет выявлять свойства и
сущность механизма уголовно-правового запрета не только в статике, но и в
динамике. Автор приходит к выводу о высокой значимости учета уровней механизма уголовно-правового запрета в процессе законотворчества и правоприменения для обеспечения гармоничного социального общежития.
В статье «К вопросу о классификации уголовно-правовых аксиом» в советском и российском уголовном законодательстве» В. М. Кабанова проведена классификация уголовно-правовых аксиом на основании выделяемых
автором критериев (признаков). Установлено, что уголовно-правовые аксиомы являются одной из множества различных групп отраслевых аксиом. В
дальнейшем классификация уголовно-правовых аксиом осуществляется на
основании таких признаков, как форма закрепления (закрепленные непосредственно и выводимые из содержания правовых норм, но не получившие
закрепления в законодательстве), способ закрепления в нормах уголовного
права (прямо и косвенно закрепленные в УК РФ), виды аксиом по признакам
материального и процессуального права (материально-правовые и процессуально-правовые аксиомы).
Статья «Фиктивный брак как способ незаконной миграции» кандидата психологических наук Т. В. Корниловой и А. В. Федоровой посвящена понятию и
особенностям фиктивного брака как способа незаконной миграции. Рассматриваются основные риски и угрозы безопасности общества и государства
от фиктивных браков. Анализируются современное состояние и тенденции
развития зарубежного и российского законодательства, направленного на
установление ответственности за регистрацию фиктивных брачных отношений, влияющих на увеличение незаконных мигрантов в стране, правовые последствия для супругов при признании брака фиктивным. Выявлены пробелы
в законодательстве Российской Федерации. Авторами предлагаются рекомендации по совершенствованию системы предупреждения и пресечения
незаконной миграции.
Авторы статьи «Зарубежный опыт осуществления приговорной (исполнительной) пробации на примере Республики Казахстан» кандидат юридических наук О. Ю. Крюкова и Ж. Э. Емельянова исследовали опыт службы пробации Республики Казахстан по осуществлению приговорной (исполнительной)
пробации и возможностей его использования при создании аналогичного
института в Российской Федерации. На основе анализа научных публикаций
российских и казахстанских исследователей, нормативных материалов, а
также с учетом объективных результатов деятельности службы пробации Республики Казахстан формулируются основные вопросы и проблемы, которые
необходимо учесть при создании института приговорной (исполнительной)
пробации в Российской Федерации.
Раздел продолжает статья кандидата юридических наук, доцента
Н. С. Малолеткиной и И. М. Каменевой «Общественный контроль в учреждени-
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ях уголовно-исполнительной системы: некоторые вопросы законодательства
и практики осуществления», в которой рассматриваются основы регулирования осуществления общественного контроля в учреждениях уголовно-исполнительной системы, практика его применения и результаты анкетирования
сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных, выявившего ряд теоретических, нормативных и практических проблем его реализации, особенно в период пандемии коронавируса. Кроме того, предложен ряд
практических шагов по повышению эффективности общественного контроля
за соблюдением прав содержащихся лиц, в том числе путем взаимодействия
общественных наблюдательных комиссий с учреждениями уголовно-исполнительной системы через систему видео-конференц-связи.
В статье «К вопросу о содержании понятия ’’ресоциализация’’» кандидата юридических наук, доцента А. А. Павлова проведено исследование терминологии, используемой в научном мире и практическими работниками при
освещении проблем, возникающих при освобождении лиц из мест лишения
свободы в контексте их готовности к жизни на свободе в современном обществе. В статье дается сравнительный анализ правового термина «ресоциализация» с наиболее часто употребляемыми и схожими по содержанию терминами «социализация», «социальная адаптация», «исправление осужденного»,
«реабилитация». На основе различных точек зрения предлагается определение термина, включающее в себя наиболее важные признаки комплексного
процесса ресоциализации в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Продолжает рубрику статья «Криминальная зараженность осужденных к
лишению свободы как фактор их дифференциации», автором которой является кандидат юридических наук, доцент С. М. Савушкин. В действующем механизме уголовно-исполнительного регулирования недостаточное внимание
уделяется потенциальной опасности отдельных осужденных к лишению свободы, которые способны оказывать негативное воздействие на других осужденных. Представляется актуальным ограничивать правовой статус осужденных, а также применять к ним комплекс мер превентивного характера не
на основании совершенного преступления, а на основании уровня пенитенциарной опасности.
В статье кандидата юридических наук, доцента Р. З. Усеева «50 лет Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений: форма, содержание, правоприменение» рассматриваются основные вопросы форм, содержания и правоприменения Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений (исправительно-трудовых учреждений) за последние полвека. В
сравнительно-правовом аспекте автор показывает реализацию и правоприменение девяти Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Анализу подвергнуты Правила внутреннего распорядка исправительнотрудовых учреждений 1972, 1977, 1986 и 1992 гг., а также Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений 1997, 2001, 2005, 2016 и 2022 гг., что
позволяет проследить особенности регулирования внутреннего распорядка в исправительных учреждениях указанными подзаконными нормативно-
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правовыми актами, а также выявить правовые и организационные проблемы
форм, содержания и правоприменения Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений на различных этапах развития российской (советской) уголовно-исполнительной системы.
Авторы следующей статьи – «Понятие и роль прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам» – кандидат педагогических наук, доцент
Ю. И. Дутов и кандидат юридических наук, доцент Н. Ю. Дутов исследуют понятие «прокурор» в уголовно-процессуальном законодательстве. Рассмотрены
разнообразные подходы в определении прокурора как участника уголовного
процесса. Проанализированы различные точки зрения ученых, определяющих понятие и роль прокурора в уголовном процессе. Высказаны предложения по изменению уголовно-процессуального кодекса с целью закрепления
понятия и роли прокурора в уголовном судопроизводстве.
Исследование «О некоторых вопросах взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России со следователями (дознавателями) на стадии возбуждения уголовного дела» подготовлено кандидатом юридических наук,
доцентом Ю. Н. Спиридоновой. В статье рассматриваются отдельные процессуальные и организационные формы взаимодействия сотрудников ФСИН
России с дознавателями и следователями при рассмотрении сообщений о
преступлениях, совершенных в исправительных учреждениях. ФСИН России является специфическим органом дознания, поскольку не имеет своей
подследственности и, соответственно, не обладает правом расследования
уголовных дел в форме дознания. Вместе с тем преступления в учреждениях
уголовно-исполнительной системы совершаются, и осуществлять проверку сообщения о преступлении могут как оперуполномоченные оперативных
подразделений для последующей передачи в органы расследования, так и
дознаватели и следователи иных правоохранительных органов, к чьей подследственности относится возбуждение уголовного дела и его расследование. И в том, и в другом случае требуется взаимодействие данных субъектов
для эффективного достижения целей уголовного судопроизводства.
Статья доктора юридических наук, профессора А. С. Шаталова «Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации как релевантный результат судебной реформы» приурочена к двадцатилетию вступления
в силу российского Уголовно-процессуального кодекса. На фоне рассмотрения конституционных положений, идей, нашедших отражение в Концепции
судебной реформы, и некоторых исторических обобщений в ней проанализировано нынешнее состояние этого законодательного акта, а также его наиболее существенные новации. Автор характеризует их в качестве весьма полезных для следственной и судебной практики, поскольку с их появлением
стали происходить позитивные изменения в содержании и формах правоприменительной деятельности. Также им отмечается положительная динамика в
механизме соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве, которое, с его точки зрения, по-прежнему нуждается в последовательном и целенаправленном обновлении, в поиске и безотлагательной реализации новых подходов, соответствующих самым взыскательным
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критериям обеспечения защиты прав и законных интересов потерпевших от
преступлений, а также личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В статье «Проституция и сексуальная эксплуатация в условиях информатизации общества: проблемные области научного криминалистического осмысления» кандидата юридических наук, доцента М. П. Шруба проводится
системно-структурный анализ явлений проституции и сексуальной эксплуатации с позиций криминалистической науки. На основе этимологического
анализа понятия «сексуальная эксплуатация» исследуются правовые средства противодействия данному виду преступлений. Очерчивается круг данных преступлений согласно действующему законодательству, осуществляется их криминалистическая классификация. Определяются перспективные
направления исследования обозначенной проблемы для целей криминалистической методики.
Завершает рубрику статья «Некоторые вопросы о сущности и значении
личного сыска в раскрытии преступлений», авторами которой являются кандидат юридических наук, доцент И. Н. Усков и П. К. Бондаренко. Статья посвящена значению криминалистического исследования документов для выявления и привлечения к ответственности лиц, осуществляющих фальсификацию
доказательств. Затронуты проблемы высокой степени латентности данного
вида преступлений, возможного наличия субъектов знаний в области юриспруденции и опыта работы в правоохранительных органах, установления
факта подложности документов при расследовании преступлений.
Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» представлена статьей доктора юридических наук, доцента Н. П. Ворониной «Правовая трансформация государственной аграрной политики в условиях современных вызовов и угроз». В статье рассмотрены основные направления
стратегического планирования и правового регулирования сельскохозяйственной деятельности. Обозначены риски и угрозы, обусловливающие изменения государственной аграрной политики и стратегического планирования
сельскохозяйственной деятельности. Автор приходит к выводу о необходимости внесения изменений в федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации». Правовой трансформации подлежат нормы понятийного аппарата,
классификации сельскохозяйственных кооперативов, изменения регулятора
сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членства в ревизионных союзах, распределения прибыли, субсидиарной ответственности.
Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-правовые науки». Статья «Международные и публичные правовые аспекты развития Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь»
кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Кириловской, доктора юридических наук, профессора Ю. В. Мишальченко и А. В. Кузнецова посвящена правовым проблемам современного интеграционного взаимодействия России и
Беларуси в рамках Союзного государства. Раскрыты вопросы формирования
и развития Союзного государства как уникального союза двух суверенных
государств. Проанализированы международно-правовой статус Союзного
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государства и статус его государств-членов в рамках интеграционного образования, правовые основы сотрудничества и взаимодействия, органы управления Союзного государства и их роль в интеграционном развитии. В результате обосновывается вывод о необходимости не только сохранения, но также
развития и упрочнения Союзного государства.
Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться научными идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные в данном выпуске журнала, способствуют пополнению и обновлению научной базы исследователей по разным правовым вопросам и
подвигнут наших читателей к активизации новых исследований.
Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в работе.
С уважением,
главный редактор
кандидат юридических наук, доцент
Харьковский Евгений Леонидович
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