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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (ОПЫТ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В «НУЛЕВЫЕ ГОДЫ»)

Аннотация. В статье даётся краткий обзор опыта нормативного правового регулирования деятельности кон-
тролирующих (налоговых) и правоохранительных органов с момента перехода экономики Российской Федерации к 
рыночным отношениям. Подвергается конструктивной критике состояние отдельных законодательных актов, а 
также ведомственных и межведомственных приказов и инструкций, регламентирующих правовой режим налогового 
администрирования. Внимание читателей обращается на качество той их части, которая посвящается регулиро-
ванию порядка взаимодействия и информационного обмена между сотрудниками налоговых, оперативно-розыскных 
и следственных органов. Подчеркивается некорректность отдельных ключевых формулировок, используемых в 
многочисленных ведомственных и межведомственных инструкциях, часть которых была отменена или скорректи-
рована относительно недавно. К их числу автор статьи относит, в частности, фразу «выявление обстоятельств, 
позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления», с завидным упорством воспринимаемую новейшими законодательными и иными актами, в то вре-
мя, как её можно было бы изложить в более приемлемом виде, сделав акцент на «выявлении признаков налогового 
преступления». Таким лаконичным образом разработчики налогового законодательства и (меж-) ведомственного 
нормативного материала, освободили бы тематический правовой потенциал от излишней семантической нагрузки. 
Ключевые слова: налог, сбор, контролирующие и правоохранительные органы, налоговые преступления, финансовые (на-
логовые) правоотношения, доход, федеральный бюджет, налоговые органы, оперативно-розыскные органы, следственные 
органы, преступление, взаимодействие
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DETECTION OF TAX CRIMES BY REGULATORY AND LAW ENFORCEMENT 

AUTHORITIES (EXPERIENCE OF NORMATIVE LEGAL REGULATION 

IN THE «ZERO YEARS»)

Abstract. The article gives a brief overview of the experience of normative legal regulation of the activities of regulatory (tax) 
and law enforcement agencies since the transition of the economy of the Russian Federation to market relations. The state 
of certain legislative acts, as well as (inter-) departmental orders and instructions governing the legal regime of tax admin-
istration, is subjected to constructive criticism.The attention of readers is drawn to the quality of that part of them, which is 
dedicated to regulating the order of interaction and information exchange between employees of the tax, operational-search 
and investigative bodies. The incorrectness of certain key formulations used in numerous (inter-) departmental instructions, 
some of which was canceled or adjusted relatively recently, is emphasized. Among them, the author of the article includes, in 
particular, the phrase “identifying circumstances that suggest a violation of the law on taxes and fees containing signs of a 
crime”, which is perceived with enviable persistence by the latest legislative and other acts, while it could be would be stated 
in a more acceptable form, focusing on “identifying signs of a tax crime”. In this laconic way, the developers of tax legislation 
and (inter-) departmental normative legal regulation would free thematic legal potential from excessive semantic load.
Keywords: tax, levy, regulatory and law enforcement agencies, tax crimes, financial (tax) legal relations, income, federal budget, tax 
authorities, operational investigative agencies, investigative authorities, crime, interaction
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АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Розыскная деятельность следователей, дознавателей (органов дознания), органов внутренних дел и 
оперативно-розыскных подразделений имеет большое значение для выявления, расследования и раскрытия пре-
ступлений. Она является неотъемлемым атрибутом государственно-правовой политики Российской Федерации 
в области борьбы с преступностью. Тем не менее, внимательное изучение её концептуальных основ в науках 
уголовно-правового блока показывает, что единого подхода к определению понятия розыска, круга его объектов 
и субъектов, правового режима и принципов осуществления в теориях оперативно-розыскного и уголовно-про-
цессуального права, а также в криминалистике, к сожалению, до сих пор не сложилось.
Настоящая статья является постановочной; она акцентирует внимание читающей аудитории на исходных 
положениях розыскной деятельности.
Ключевые слова: розыск, розыскная деятельность, оперативно-розыскные органы, органы дознания, следственные органы
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ALPHABETICAL TRUTHS OF SEARCH ACTIVITY

Abstract. Investigative activities of investigators, interrogators (bodies of inquiry), internal Affairs bodies and operational search 
authorities it is of great importance for detecting, investigating and solving crimes. It is an integral attribute of the state-legal 
policy of the Russian Federation in the field of fighting crime. Nevertheless, a careful study of its conceptual foundations in the 
Sciences of criminal law shows that a unified approach to defining the concept of search, the range of its objects and subjects, 
the legal regime and principles of implementation in the theories of operational search and criminal procedure law, as well 
as in criminology, unfortunately, has not yet developed.
This article is staged; it focuses the attention of the reading audience on the initial provisions of investigative activities.
Keywords: search, search activity, operational search bodies, inquiry bodies, investigative bodies
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СООТНОШЕНИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭВТАНАЗИИ 

И АССИСТИРОВАННОГО САМОУБИЙСТВА 

Аннотация. В статье раскрываются различные точки зрения относительно понятий «эвтаназии» и «ассисти-
рованного самоубийства» и их содержания. Проанализировав вопрос о соотношении данных понятий, а также 
вопросы, которые могут возникнуть при их квалификации, автор делает вывод об ошибочности признания 
ассистированного самоубийства видом эвтаназии. 
Ключевые слова: право на жизнь, эвтаназия, ассистированное самоубийство, ассистированное врачом самоубийство, со-
действие совершению самоубийства
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RELATIONSHIP AND CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF EUTHANASIA 

AND ASSISTED SUICIDE

Abstract. The article reveals various points of view regarding the concepts of “euthanasia” and “assisted suicide” and their 
content. After analyzing the question of the correlation of these concepts, as well as questions that may arise during their 
qualification, the author concludes that the recognition of assisted suicide as a type of euthanasia is erroneous.
Keywords: right to life, euthanasia, assisted suicide, assisted physician suicide, assisted suicide
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: СОЦИОЛОГО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. В статье приводятся сведения о феномене этнической преступности лиц, не являющихся гражда-
нами РФ, которая отличается организованностью, вооруженностью и устойчивыми связями с криминальными 
сообществами из стран их прибытия, обусловливает процессы интернационализации российской преступности; о 
незаконной миграции иностранных граждан, способствующей количественным и качественным изменениям общей 
криминогенной ситуации в стране; акцентируется внимание на том, что социально-экономическое положение 
населения части стран бывшего СССР и других сопредельных с Россией государств продолжает ухудшаться, что 
обусловливает различные конфликты и усиление потоков их граждан на территорию нашей страны в поисках 
работы, учебы, политического убежища; решаются задачи по обоснованию правовой сущности незаконной ми-
грации; определяются аргументы необходимости своевременного выявления иностранных граждан, склонных 
к рецидивной преступности, с последующей постановкой их на учет в органы внутренних дел, учеты других 
информационных систем оперативно-розыскного, криминологического, профилактического и справочного на-
значения. В научной статье показаны содержание и основные причины рецидивной преступности иностранных 
граждан, их социальная опасность и пробелы в уголовной политике России; представляется теоретико-правовое 
обоснование категорий «опасный рецидив», «общественная опасность преступника»; наиболее важные для из-
учения личности рецидивиста-мигранта социально-демографические и нравственно-психологические признаки 
(показатели), по которым составляется портрет среднестатистического преступника из числа иностранных 
граждан; доказывается, что подобная рецидивная преступность является системным фактором, способству-
ющим терроризму, экстремизму, незаконному распространению оружия и наркотических веществ. Теорети-
ческое обсуждение проблемы иллюстрируется результатами эмпирических исследований. В работе авторами 
предлагаются практические рекомендации по организационному обеспечению правоохранительных органов, их 
консолидации в борьбе с организованной международной преступностью, выдвигаются конкретные предложе-
ния по совершенствованию правовых мер противодействия рецидивной преступности иностранных граждан.
Ключевые слова: рецидивная преступность, иностранные граждане, незаконная миграция, оперативно-розыскная деятель-
ность, криминологические исследования, правоохранительные структуры
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RECIDIVISM OF FOREIGN CITIZENS ON THE TERRITORY OF RUSSIA: 

SOCIO-LEGAL CHARACTERISTIC

Abstract. The article provides information on the phenomenon of non-Russian ethnic crime, which is characterized by or-
ganization, weapons and sustainable links with criminal communities from their countries of arrival, causes the internation-
alization of Russian crime; Illegal migration of foreign nationals, which contributes to quantitative and qualitative changes 
in the general criminal situation in the country; The emphasis is placed on the fact that the socio-economic situation of the 
population of part of the former countries of the USSR and other States neighbouring Russia continues to deteriorate, which 
causes various conflicts and increased flows of their citizens to the territory of our country in search of work, study and politi-
cal asylum; The task of justifying the legal nature of illegal migration is being addressed; The arguments of the necessity of 
timely identification of foreign citizens prone to recidivism are determined, followed by registration of them with the internal 
affairs agencies, taking into account other information systems of operational-search, criminological, preventive and reference 
purpose. The paper shows the content and main causes of recidivism of foreign citizens, their social danger and gaps in the 
criminal policy of Russia; There is a theoretical and legal justification for the categories “dangerous recidivism,” public danger 
of the offender “; The most important socio-demographic and moral-psychological characteristics (indicators) for studying 
the identity of a migrant recidivist, for which a portrait of the average foreign offender is drawn up; It is proven that such 
recidivism is a systemic factor contributing to terrorism, extremism, illicit proliferation of weapons and drugs. The theoretical 
discussion of the problem is illustrated by the results of empirical studies. The work proposes practical recommendations on 
the institutional support of law enforcement agencies, their consolidation in the fight against organized international crime, 
and makes concrete proposals for improving criminal legal measures to counter recidivism of foreign citizens.
Keywords: Recidivism, foreign nationals, illegal migration, intelligence, criminological research, law enforcement structures
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ПРАВО И НЕФОРМАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ В ВОЕННОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Предметом исследования являются отношения между военнослужащими в военной среде, которые 
либо не урегулированы правовыми нормами, либо идут вразрез с их требованиями. На типовых и довольно рас-
пространенных примерах воинского быта автор иллюстрирует противоречие между нормами права и тради-
ционными неформальными правилами поведения военнослужащих. Цель статьи – выявить те сферы жизнедея-
тельности военнослужащих, в которых наиболее часто действуют неформальные правила поведения, а также 
установить причины и условия их распространенности.
Методом комплексного анализа правовых норм различных нормативных правовых актов и их применения по 
отношению к организации взаимоотношений между военнослужащими автор пытается выявить также те сто-
роны общественной жизни, которые ввиду повышенной степени зависимости подчиненного-военнослужащего от 
своего начальника, оказались менее социально-защищенными и реализуемыми. Путем анализа законодательства 
автор показывает внутренние дефекты правовых норм в указанной сфере отношений.
Статья будет интересна юристам, социологам, специалистам в области управления и военной науки, изучающим 
взаимоотношения в военной среде.
Результаты работы позволяют сделать вывод о широком распространении в военной среде неформальных 
взаимоотношений, их влиянии на эффективность руководства воинскими формированиями. По мнению автора, 
выявленные пробелы и дефекты правового регулирования позволят законодателю и руководителям военных 
ведомств повысить законность и правопорядок в подчиненных войсках и силах.
Ключевые слова: корпоративное поведение, военнослужащие, закон, выборочное применение права, причины правонарушений
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LAW AND INFORMAL REGULATORS OF BEHAVIOR IN THE MILITARY 

ENVIRONMENT

Abstract. The subject of the study is the relations between military personnel in the military environment, which are either 
not regulated by legal norms, or go against their requirements. Using typical and fairly common examples of military life, the 
author illustrates the contradiction between the norms of law and traditional informal rules of conduct for military personnel. 
The purpose of the article is to identify those areas of life of military personnel in which informal rules of behavior are most 
often applied, as well as to establish the reasons and conditions for their prevalence.
Using the method of complex analysis of legal norms of various normative legal acts and their application in relation to the 
organization of mutual relations between military personnel, the author also tries to identify those aspects of public life that, 
due to the increased dependence of a subordinate military officer on his boss, were less socially protected and implemented. 
By analyzing the legislation, the author shows the internal defects of legal norms in this sphere of relations.
The article will be of interest to lawyers, sociologists, specialists in the field of management and military science who study 
relationships in the military environment.
The results of this work allow us to conclude that informal relationships are widely spread in the military environment and 
their impact on the effectiveness of the leadership of military formations. According to the author, the identified gaps and 
defects in legal regulation will allow the legislator and the heads of military departments to improve the law and order in the 
subordinate troops and forces.
Keywords: corporate behavior, military personnel relationships, General military Regulations, selective application of law, causes of 
offenses
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НАСИЛЬСТВЕННОМ ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ 

(СТ. 278 УК)

Аннотация. Существующие угрозы национальной безопасности, и прежде всего связанные с насильственным 
свержением легитимных публичных институтов власти, захватом и отторжением территорий государства, 
диктуют необходимость совершенствования существующих механизмов противодействия данным явлениям. 
Выявление общественных отношений, которым при насильственном захвате власти причиняется ущерб, яв-
ляется основой для понимания социальной сущности, характера и степени общественной опасности данных 
посягательств, а также отправной точкой выработки новых подходов как к уголовно-правовой оценке этого 
явления, так и формированию соответствующих уголовно-правовых запретов. 
В статье проводится анализ научных взглядов на определение объекта преступления – насильственного захвата 
власти, а также обосновывается авторская позиция по определению содержания объектов насильственного 
захвата власти и даны их определения. В качестве основных элементов объектов преступлений выделены госу-
дарственная власть и государственная (национальная) безопасность.
Ключевые слова: насильственный захват власти, государственная безопасность, государственная власть, легитимность 
власти, объект преступления
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OBJECT OF CRIME AT FORCENT PURCHASE OF AUTHORITY 

(ART. 278 OF THE CRIMINAL CODE)

Abstract. Existing threats to national security, and above all those related to the violent overthrow of legitimate public institu-
tions of power, the seizure and rejection of state territories, dictate the need to improve existing mechanisms to counter these 
phenomena. The identification of social relations that are damaged by the forcible seizure of power is the basis for under-
standing the social essence, nature and degree of social danger of these attacks, as well as the starting point for developing 
new approaches to both the criminal-legal assessment of this phenomenon and the formation of appropriate criminal-legal 
prohibitions.
The article analyzes the scientific views on the definition of the object of crime-the violent seizure of power, and also substanti-
ates the author’s position on the definition of the content of objects of violent seizure of power and gives their definitions. State 
power and state (national) security are identified as the main elements of the objects of crimes. 
Keywords: violent seizure of power, state security, state power, legitimacy of power, object of crime
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УПРОЩЕННОЕ БАНКРОТСТВО И ВЫКУП ДОЛГОВ ГРАЖДАН 

КАК ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ КРИТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Аннотация. Существующие сегодня в условиях пандемии COVID-19 проблемы снижения реальных доходов населения и 
закредитованности граждан в Российской Федерации могут вести к росту социальной напряженности и бедности на-
селения. Цель данной статьи заключается в анализе возможностей разрешения проблемы за счет введения процедур 
упрощенного и внесудебного банкротства физических лиц, а также выкупа гражданами собственных долгов у кредитных 
организаций с дисконтом – по цене, предлагаемой коллекторам. В ходе проведения исследования использованы материалы 
официальной статистики, проведен анализ экспертных мнений, ситуации разработки и принятия законопроектов в 
рассматриваемой области. Установлено, что наиболее близким к своей реализации выступает механизм упрощенной 
и внесудебной процедуры банкротства, прошедший первое чтение в Государственной Думе Федерального собрания РФ. 
Но ввиду существующих противоречий и недоработок его второе чтение перенесено на неопределенный срок. Проце-
дура самостоятельного выкупа гражданами своих долгов с дисконтом у кредитных организаций выглядит привлека-
тельной как для должников, так и для кредиторов, т.к. в ближайшее время возможно введение временного моратория 
на взыскание долгов. Но на сегодняшний день данный подход не получил реализации в качестве законопроекта. Сделан 
вывод, что в условиях негативного развития экономической ситуации, снижения доходов населения на фоне высокой 
закредитованности необходимо скорейшее принятие законодательных решений, позволяющих снизить социальную 
напряженность, что требует особого внимания законодателей и властных институтов.
Ключевые слова: несостоятельность, физическое лицо, упрощенное банкротство, внесудебное производство, выкуп долга, 
дисконт, проблема
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SIMPLIFIED BANKRUPTCY AND REDEMPTION OF CITIZENS’ DEBTS 

AS OPTIONS FOR INDIVIDUALS TO GET OUT OF A CRITICAL  

ECONOMIC SITUATION

Abstract. The problems existing today during the COVID-19 pandemic of reducing real incomes of the population and the 
debt load of citizens in the Russian Federation can lead to an increase in social tension and poverty. The purpose of this article 
is to analyze the possibilities of solving the problem by introducing simplified and extra-judicial bankruptcy procedures for 
individuals, as well as redemption by citizens of their own debts from credit organizations at a discount – at the price offered 
to collectors. In the course of the study, materials of official statistics were used, an analysis of expert opinions, situations of 
development and adoption of bills in the field under consideration was carried out. It has been established that the closest to 
its implementation is the mechanism of a simplified and out-of-court bankruptcy procedure, which passed the first reading in 
the State Duma. But in view of the existing contradictions and shortcomings, his second reading was postponed indefinitely. 
The procedure of independent redemption by citizens of their debts at a discount from credit organizations looks attractive for 
both debtors and lenders, as in the near future, a temporary moratorium on debt collection may be introduced. But to date, this 
approach has not received implementation as a bill. It is concluded that in the conditions of the negative development of the 
economic situation, the decline in incomes of the population against the backdrop of high borrowing, early adoption of legisla-
tive decisions is necessary to reduce social tension, which requires special attention of lawmakers and government institutions.
Keywords: insolvency, natural person, simplified bankruptcy, extrajudicial proceedings, redemption of debt, discount, problem
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНОМ МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ С ПОЗИЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении проблемных аспектов обеспечения безопасности на водном 
морском транспорте в контексте получения дополнительного профессионального образования и специальных мор-
ских свидетельств моряков в частных образовательных школах с позиции защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Предметом исследования выступают действующие нормативные требования и порядок 
организации дополнительного обучения и профессиональной подготовки судоводителей маломерных судов, повыше-
ния квалификации специалистов предприятий и флота. В статье на примере имеющейся практики Следственного 
комитета Российской Федерации автором анализируются проблемы обеспечения безопасности на водном морском 
транспорте, связанные с незаконным получением моряками морских свидетельств в частных школах без фактического 
прохождения обучения и повышения квалификации, что влияет на обеспечение безопасности человеческой жизни на 
море, соблюдение действующих экологических требований и сохранность судна. В отношении Министерства транс-
порта Российской Федерации разработаны рекомендации, согласно которым предлагается внести ряд изменений 
действующего порядка, регламентирующего получение моряками дополнительного профессионального образования 
в целях обеспечения безопасности на водном транспорте, а также с целью защиты конституционных прав граждан. 
Ключевые слова: морские свидетельства моряков, международная конвенция, дополнительное профессиональное образо-
вание, частные школы, транспортная безопасность

Sergey T. Sazin, 

PhD in law, Professor of the Department of State and legal disciplines, «Saint-Petersburg Academy of the Investigative 
Committee Russian Federation», Saint Petersburg, 

szsut.sazin@mail.ru

ENSURING THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS 

OF CITIZENS AND SAFETY IN WATER TRANSPORT FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The purpose of the article is to consider the problematic aspects of ensuring safety in water transport in the context of 
obtaining additional professional education and special maritime certificates of seafarers in private educational schools from 
the position of protecting constitutional rights and freedoms of man and citizen. The subject of the study is the current regulatory 
requirements and the procedure for organizing additional education and training for boatmasters of small vessels, advanced 
training of specialists of enterprises and the fleet. In the article, as an example of the existing practice of the Investigative Commit-
tee of the Russian Federation, the author analyzes the problems of ensuring safety in water transport associated with the illegal 
obtaining of maritime certificates by sailors in private schools without actually undergoing training and advanced training, which 
affects the safety of human life at sea, and compliance with existing environmental requirements and the safety of the vessel. 
With regard to the Ministry of Transport of the Russian Federation, recommendations have been developed, according to which 
it is proposed to introduce a number of amendments to the current procedure governing the acquisition of additional profes-
sional education by sailors in order to ensure safety in water transport, as well as to protect the constitutional rights of citizens.
Keywords: maritime certificates of seafarers, international convention, additional professional education, private schools, transport safety
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К ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье предприняты попытки исследования определений цифровой экономики, даны некоторые из 
них. Приведены исторические сведения о возникновении данного понятия, указаны «авторы-пионеры» (Р. Вакхало-
ви, Д. Тапскотт, Н. Негропонте), которые первыми ввели его в наш обиход. Выделяются основные составляющие 
цифровой экономики с точки зрения исследователя – Т. Месенбурга. Отмечается скорость распространения, 
степень и масштабы применения цифровых технологий. В связи с чем возрастает необходимость приобрете-
ния навыков и умений в области нахождения информации с помощью современных способов, определения ее до-
стоверности и актуальности. Сделано предположение о разнице в понятиях цифровая экономика и интернет 
экономика. Указано, что понятие цифровая экономика является более широким. Отражается, что использование 
цифровых технологий имеет двойственные тенденции, имеющие разнонаправленный характер и создающее, 
как возможности, так и угрозы. Отмечается, что без участия государства, невозможно регулировать деятель-
ность участников рынка. Приведены примеры участия государства в поддержке развития цифровой экономики в 
России в текущий период времени, приведены высказывания Президента России по приоритетам развития науки 
и законодательства в области развития цифровизации. Выявлен экономический смысл цифровизации. Сделаны 
выводы по результатам исследований.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые инфраструктуры, цифровые технологии, искусственный 
интеллект

Elena V. Borisova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Financial Law, 
Institute of a business career, Moscow, 

e.v.borisova@bk.ru

TO THE QUESTIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Abstract. The article attempts to study the definitions of the digital economy, some of them are given. Historical information 
about the emergence of this concept is given, “pioneer authors” (R. Vakhalovi, D. Tapscott, N. Negroponte) are indicated, who 
were the first to introduce it into our everyday life. The main components of the digital economy are distinguished from the 
point of view of the researcher T. Mesenburg. The speed of distribution, the degree and extent of the application of digital 
technologies is noted. In this connection, the need for acquiring skills and abilities in the field of finding information using 
modern methods, determining its reliability and relevance is increasing. An assumption is made about the difference in the 
concepts of digital economy and Internet economy. It is indicated that the concept of digital economy is broader. It is reflected 
that the use of digital technologies has dual trends, which are multidirectional in nature and create both opportunities and 
threats. It is noted that without the participation of the state, it is impossible to regulate the activities of market participants. 
Examples of state participation in supporting the development of the digital economy in Russia in the current period of time 
are given, the President of Russia on the priorities of the development of science and legislation in the field of digitalization is 
given. The economic meaning of digitalization is revealed. Conclusions are made based on research results.
Keywords: digital economy, digitalization, digital infrastructures, digital technologies, artificial intelligence
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние российско-китайского экономического сотрудни-
чества на региональном уровне. Отмечено, что внешнеэкономическая деятельность регионов играет важную 
роль в экономическом сотрудничестве государств. Развитие российско-китайского экономического сотрудниче-
ства рассмотрено на примере внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан, являющейся одним 
из успешно развивающихся в экономическом и инновационном отношении регионов России. Показана динамика 
внешнеторгового оборота Республики Татарстан с Китаем в 2015-2019 годах. Произведен анализ объема экс-
портно-импортных операций за 2015-2019 годы. Рассмотрена доля экспорта Республики Татарстан в Китай в 
общем объеме экспорта и доля импорта из Китая в Республику Татарстан в общем объеме импорта. Структура 
экспорта основных товаров из Татарстана в Китай проанализирована на данных 2017 года, ставшего рекордным 
по объему экспорта татарстанских товаров в КНР. Освещены основные перспективы развития татарстанско-
китайского экономического сотрудничества.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, экспорт, 
импорт, Россия, Китай
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THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

OF RUSSIAN-CHINESE ECONOMIC COOPERATION AT THE REGIONAL LEVEL 

(CASE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Abstract. The article considers the current state of the Russian-Chinese economic cooperation at the regional level. It is noted 
that foreign economic activity of the regions plays an important role in the economic cooperation of countries. The develop-
ment of Russian-Chinese economic cooperation is considered on the example of foreign economic activity of the Republic of 
Tatarstan, which is one of the regions of Russia, successfully developing economically and innovatively. The dynamics of the 
foreign trade turnover of the Republic of Tatarstan with China in 2015-2019 is shown. The analysis of the volume of export-
import operations for the years 2015-2019 was made. The share of exports of the Republic of Tatarstan to China in total exports 
and the share of imports from China to the Republic of Tatarstan in total imports is considered. The structure of exports of basic 
goods from Tatarstan to China was analyzed on the data of 2017, which was a record in terms of the volume of exports of 
Tatarstan goods to China. The main prospects for the development of Tatarstan-Chinese economic cooperation are highlighted.
Keywords: economic cooperation, foreign economic activity, foreign trade turnover, export, import, Russia, China
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ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается влияние последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
на функционирование субъектов предпринимательской деятельности агропромышленного сектора Российской 
Федерации. Управление экономической безопасностью исследуется как системный процесс. В статье отмечаются 
основные факторы внешней и внутренней среды, формирующие экономическую безопасность агропромышленного 
предприятия, подчеркивается влияние пандемий на общую экономическую стабильность секторов экономики. 
Положительная динамика развития агропромышленного комплекса в 2000-2019 годах рассматривается как 
сформированная база для регулирования негативных направлений и показателей развития агропромышленных 
предприятий в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией. В качестве негативных факторов, оказы-
вающих влияние на деятельность агропромышленных предприятий, рассматриваются нарушения в транспор-
тно-складской системе. Оценивается роль ускорения продовольственной инфляции, обусловленной девальвацией 
отечественной валюты, определяется низкий уровень покупательской способности населения, что влечет за 
собой снижение продаж агротоваров высокой и средней ценовой категории и увеличение себестоимости продаж. 
В качестве путей снижения негативного влияния кризиса определяется обнуление ввозных таможенных пошлин 
на расходные товары, в отношении которых агропромышленный комплекс представляется ипортозависимым. 
Снизить задержки по закупкам и увеличить скорость логистики предлагается путем внедрения цифровых тех-
нологий на предприятиях, в том числе путем использования онлайн торговых площадок и электронных бирж.
Ключевые слова: экономическая безопасность, агропромышленный комплекс, риски, пандемия, COVID-19
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IMPACT OF COVID-19 DISTRIBUTION ON THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article considers the impact of the consequences of the spread of coronavirus infection on the functioning of 
business entities in the agro-industrial sector of the Russian Federation. Economic security management is studied as a system 
process. The article highlights the main factors of the external and internal environment that form the economic security of an 
agro-industrial enterprise, and emphasizes the impact of pandemics on the overall economic stability of economic sectors. The 
positive dynamics of the development of the agro-industrial complex in 2000-2019 is considered as a formed basis for regu-
lating the negative trends and indicators of the development of agro-industrial enterprises in the conditions of the economic 
crisis caused by the pandemic. Violations in the transport and storage system are considered as negative factors affecting the 
activities of agro-industrial enterprises. The role of acceleration of food inflation caused by the devaluation of the domestic 
currency is assessed, the low level of purchasing power of the population is determined, which leads to a decrease in sales of 
agricultural products of high and medium price categories and an increase in the cost of sales. As a way to reduce the nega-
tive impact of the crisis, it is determined to reset import customs duties on consumable goods, for which the agro-industrial 
complex appears to be import-dependent. It is proposed to reduce procurement delays and increase the speed of logistics 
by introducing digital technologies for enterprises, including the use of online trading platforms and electronic exchanges.
Keywords: economic security, agro-industrial complex, risks, pandemic, COVID-19
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МЕТОД АКТОРНО-СЕТЕВОЙ ТЕОРИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА

Аннотация. Статья посвящена особенностям применения акторно-сетевой теории в исследованиях сельского 
туризма как особого вида туризма. Показаны основные преимущества данной методологии. Автор делает вы-
вод, что несмотря на сравнительную популярность и исследовательский интерес к акторно-сетевой теории 
в России, можно констатировать определенный дефицит публикаций. Анализ зарубежных статей позволяет 
сделать вывод, что применение акторно-сетевой теории плодотворно не только для определения содержания 
отношений, характеризующих сельскую повседневность в аспекте туристской деятельности, но и для постро-
ения перспективных планов территориального развития. 
Ключевые слова: акторно-сетевая теория, актор-сеть, сельский туризм, туризм, актант, актор, перевод
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ACTOR NETWORK THEORY METHOD IN RESEARCHES OF RURAL TOURISM

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of applying the actor-network theory in studies of rural tourism as a special 
type of tourism. The main advantages of this methodology are shown. The author concludes that, despite the comparative 
popularity and research interest in actor-network theory in Russia, a certain shortage of publications can be noted. An analysis 
of foreign articles allows us to conclude that the use of actor-network theory is fruitful not only for determining the content 
of relations that characterize rural everyday life in the aspect of tourism activity, but also for building long-term plans for 
territorial development.
Keywords: actor-network theory, actor network, rural tourism, tourism, actant, actor, translation
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ГУЛАГ И ОТРАСЛЕВЫЕ ГЛАВКИ МВД СССР КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ В СОВЕТСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЕ 

ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Аннотация. В научной статье раскрываются правовой статус и организационные основы деятельности ГУЛАГа 
и других главных управлений МВД СССР (по отраслям промышленности), осуществлявших реализацию пенитен-
циарной политики советского государства после окончания Великой Отечественной войны. Отмечается, что 
ГУЛАГ, будучи подразделением МВД СССР, фактически являлся отдельным ведомством в управлении системой 
мест лишения свободы СССР. Такое положение было обусловлено, прежде всего, огромной экономической выгодой 
от трудовой эксплуатации содержащихся в исправительно-трудовых лагерях заключенных, и в этом смысле 
ГУЛАГ представлял собой высокоэффективный управленческий механизм, соответствующий сложившейся в то 
время жесткой административно-командной системе управления государством. После смерти Сталина и на-
чала «оттепели» этот механизм уже не отвечал потребностям общества и был реорганизован.
Ключевые слова: ГУЛАГ, исправительно-трудовая система, исправительно-трудовой лагерь, главк, экономика, заключенные, 
трудоиспользование
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GULAG AND SECTORAL HEADS OF THE USSR MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS AS MANAGEMENT STRUCTURES IN THE SOVIET CORRECTIVE-

LABOR SYSTEM OF THE POST-WAR

Abstract. The scientific article reveals the legal status and organizational foundations of the Gulag and other main depart-
ments of the Ministry of Internal Affairs of the USSR (by industry), which implemented the penitentiary policy of the Soviet 
state after the end of World War II. It is noted that the GULAG, as a unit of the USSR Ministry of Internal Affairs, was in fact a 
separate agency in managing the system of places of deprivation of liberty of the USSR. This situation was due, first of all, to 
the enormous economic benefits of the labor exploitation of prisoners held in labor camps, and in this sense, the GULAG was 
a highly effective management mechanism that corresponded to the tough administrative-command system that was in 
place at that time by the state. After the death of Stalin and the beginning of the “thaw,” this mechanism no longer met the 
needs of society and was reorganized.
Keywords: GULAG, forced labor system, forced labor camp, commander in chief, economy, prisoners, labor use
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ПРОБЛЕМА НЕПРАВОМЕРНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО НАЛОГОВЫМ СОСТАВАМ1

Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается вопрос привлечения к уголовной ответственности 
предпринимателей по налоговым составам преступлений. Анализируя данные жалоб Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, автор делает вывод о распространенности незаконного уголовного преследования 
представителей бизнеса за нарушения налогового законодательства. Данная практика в целом негативно от-
ражается на деловом климате в Российской Федерации. Одним из необходимых условий стимулирования развития 
предпринимательской деятельности является минимизация уголовно-правовых рисков, связанных с налоговой 
сферой. Автором были выделены основные составляющие проблемы неправомерного уголовного преследования, 
а также показаны возможные пути их митигирования.
Среди аспектов поставленной проблемы отмечены: недостаточное разделение административной и уголов-
ной ответственности за нарушение налогового законодательства; применение «универсальной» ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество»; квалификация налоговых преступлений как длящихся; недостаточность критериев для при-
знания незаконности процедуры дробления бизнеса; коррупционные практики, являющиеся следствием правовых 
коллизий и неопределенностей, а также противоречивой правоприменительной практики. 
Актуальность теме придает современный экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19, для успешного 
преодоления которого необходимо стимулирование деловой активности, что возможно частично добиться 
путем решения проблемы необоснованного уголовного преследования предпринимателей. 
По результатам исследования автор приходит к выводу о необходимости решения проблемы необоснованного 
уголовного преследования предпринимателей по налоговым составам посредством четкой демаркации админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства, возможного введения 
отдельного состава «налоговое мошенничество» в целях снижения случаев злоупотребления ст. 159 УК РФ, а 
также совершенствования правоприменительной практики, в особенности касающейся квалификации налоговых 
преступлений как длящихся и недостаточно обоснованного признания процедуры дробления бизнеса незаконной. 
Ключевые слова: налог, бизнес, уголовное преследование предпринимателей, административная ответственность, уголовная 
ответственность, налоговое преступление, налоговое правонарушение, налоговое мошенничество, коррупция, дробление 
бизнеса, длящиеся преступления.
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THE PROBLEM OF ILLEGAL CRIMINAL PROSECUTION OF ENTREPRENEURS 

BASED ON TAX CRIMES

Abstract. The present study considers the criminal prosecution of the businessmen for tax evasion. Analyzing the data of com-
plaints of the Commissioner for the protection of entrepreneurs’ rights, the author concludes that illegal criminal prosecution 
of business representatives for violations of tax legislation is widespread. This practice has a negative impact on the business 
climate of the Russian Federation. One of the necessary conditions for stimulating the development of business activity is to 
minimize criminal and legal risks associated with the tax sphere. The author highlighted the main components of the problem 
of unlawful criminal prosecution, as well as possible ways to mitigate them.

1  Научный руководитель: Поросенков Геннадий Андреевич, эксперт проектно-учебной лаборатории антикоррупцион-
ной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, gporosenkov@hse.ru
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Among the aspects of the problem are: insufficient division of administrative and criminal responsibility for violation of tax 
legislation; application of the «universal» article 159 «Fraud» of the criminal code of the Russian Federation; qualification of tax 
crimes as continuing; insufficient criteria for recognizing the illegality of the business splitting procedure; corruption practices 
resulting from legal conflicts and uncertainties, as well as contradictory law enforcement practices. 
The current economic crisis associated with the COVID-19 pandemic makes the topic relevant.to successfully overcome this 
crisis, it is necessary to stimulate business activity, which is partially possible by solving the problem of unjustified criminal 
prosecution of entrepreneurs. 
According to the research the author comes to the conclusion about the need to solve the problem of unjustified criminal 
prosecution of businessmen for tax evasion by a clear demarcation of administrative and criminal responsibility for violation 
of tax legislation, the possible introduction of a separate corpus delicti of “tax fraud” in order to reduce cases of abuse of article 
159 of the criminal code, as well as improvement of law enforcement practice, in particular relating to the qualification of tax 
crimes as a continuing and insufficiently informed recognition procedure business fragmentation illegal.
Keywords: tax, business, criminal prosecution of entrepreneurs, administrative responsibility, criminal liability, tax crime, tax offense, 
tax fraud, corruption, business fragmentation, continuing crimes
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ИХ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Аннотация. Предметом исследования в статье выступает роль мировых финансовых центров в международном 
движении капитала и проблема вывода национального капитала в оффшорные зоны. Актуальность исследования 
определяется тем, что в настоящее время движение капитала является одной из главных характеристик мировой 
экономики, а основной ее проблемой выступает высокий уровень оффшоризации. Цель исследования заключается 
в рассмотрении влияния мировых финансовых центров на движение капиталов в современных условиях в глобали-
зирующейся мировой экономике. Автор рассматривает движение капитала в наиболее популярной и набирающей 
обороты среде – в офшорных финансовых центрах. В статье показано, какую роль в мировом движении капитала 
играет деятельность мировых офшорных финансовых центров, как это влияет на экономику мира и отдельных 
стран, в т.ч. в Российской Федерации. В ходе проведения исследования на основе имеющихся данных официальной 
статистики проведен анализ финансовых потоков, проходящих между Российской Федерацией (в форме частного 
капитала) и офшорными финансовыми центрами за 1996-2019 годы. Показано, что отток капитала в оффшорные 
финансовые центры является негативным фактором для национальной экономики ввиду того, что убывание 
капитала в оффшорные зоны представляет собою малоэффективный его кругооборот. Сделан вывод, что кру-
гооборот капитала между странами и офшорными финансовыми центрами в случае возвращения в экономику 
страны способствует ее инвестиционному развитию, хоть и в достаточно искаженной форме. При данной схеме 
снижаются налоговые поступления, что приводит к ограничению использования внутренних инвестиций.
Ключевые слова: капитал, экономика, мировой финансовый центр, офшорная зона, движение капитала, отток капитала, 
экономика мира, финансы, экономика страны
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WORLD FINANCIAL CENTERS AND THEIR ROLE IN THE INTERNATIONAL 

MOVEMENT OF CAPITAL

Abstract. The subject of the study is the role of world financial centers in the international movement of capital and the problem of 
the withdrawal of national capital in offshore zones. The relevance of the study is determined by the fact that currently the move-
ment of capital is one of the main characteristics of the world economy, and its main problem is a high level of offshoreization. The 
purpose of the study is to consider the influence of world financial centers on the movement of capital in modern conditions in a 
globalizing world economy. The author considers the movement of capital in the most popular and gaining momentum environ-
ment – in offshore financial centers. This interest is caused by the fact that in many (including in developed countries) large corpo-
rations, companies, and even banks, store their financial assets in offshore zones. The article shows what role the world offshore 
financial centers play in the global capital flow, how this affects the economies of the world and countries individually, for example, 
the Russian Federation. In the course of the study, based on the available official statistics, an analysis was made of the financial 
flows between the Russian Federation (in the form of private capital) and offshore financial centers for the period 1996-2019. It is 
shown that the outflow of capital to offshore financial centers is a negative factor for the national economy due to the fact that 
the decrease in capital in offshore zones is an ineffective capital cycle. It is concluded that the capital circulation between countries 
and offshore financial centers, if returned to the country’s economy, contributes to its investment development, albeit in a rather 
distorted form. But with this scheme, tax revenues are reduced, which leads to a restriction on the use of domestic investment.
Keywords: capital, economy, world financial center, offshore zone, capital flow, capital outflow, world economy, finance, country’s 
economy
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