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ПОДДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации и правоприменения ст. 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков». На данном этапе развития уголовного законодательства можно проследить 
реформирование уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за подделку. Такая тенден-
ция обусловлена объектом посягательств состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, а именно 
важностью рассматриваемых правоотношений. Документы выполняют огромную роль во всех сферах государ-
ственной, общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни общества, они являются необходимым 
элементом в правозащитной и правоприменительной деятельности государства, предпосылкой нормального 
функционирования органов управления. Управленческое значение официальных документов является достаточно 
серьезным, а незаконное использование полномочий в сфере документооборота настолько общественно опасно, 
что государство охраняет его уголовно-правовыми средствами. Автором были выявлены следующие проблемы 
правоприменения и квалификации ст. 327 УК РФ: неправильная либо неоднозначная формулировка диспозиции рас-
сматриваемой статьи УК РФ в обвинительном акте прокурора, а также вынесение оправдательного приговора 
на основании отсутствия в деянии состава преступления в связи с несоответствием объективной стороны 
диспозиции указанной статьи. Отмечено несовершенство понятийно-категориального аппарата, а именно от-
сутствие термина официальный документ в качестве примечания к статье ст. 327 УК РФ, что также усложняет 
применение уголовной нормы о подделках. Длительная неопределенность на практике понятия официального 
документа существенно усложняет защиту от преступных посягательств, когда предметом или средством 
преступления выступает такой документ.
Ключевые слова: подделка документов, фальсификация, уголовная ответственность, правоприменение, официальный до-
кумент, судебная практика
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FORGERY, PRODUCTION OR CIRCULATION OF FORGED DOCUMENTS, STATE 

AWARDS, STAMPS, SEALS OR LETTERHEADS: 

PROBLEMS OF QUALIFICATION AND LAW ENFORCEMENT

Abstract. The article deals with the issues of qualification and enforcement of Article 327 of the Criminal Code of the Russian 
Federation: forgery, production and circulation of forged documents, state awards, stamps, seals or letterheads. At this stage 
of the development of criminal legislation, it is possible to trace the reform of the criminal law norm providing for liability for 
forgery. This trend is due to the object of attacks of a crime under article 327 of the criminal code, namely the importance of 
legal relations. Since documents play a huge role in all spheres of state, socio-political, economic and cultural life of society, 
they are a necessary element in the human rights and law enforcement activities of the state, a prerequisite for the normal 
functioning of government bodies. The administrative significance of official documents is quite serious, and the illegal use of 
powers in the field of document management is so socially dangerous that the state protects it with criminal legal means. The 
author has identified the following issues of law enforcement and qualification of article 327 of the criminal code: incorrect or 
ambiguous wording of the disposition of the article of the criminal code in the indictment of the Prosecutor, and the acquittal 
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on the basis of absence of corpus delicti in connection with the discrepancy between the objective side of the disposition of 
the article. The author notes the imperfection of the conceptual and categorical apparatus, namely, the absence of the term 
official document as a note to Article 327 of the Criminal Code of the Russian Federation, which also complicates the applica-
tion of the criminal norm on forgery. The long-term uncertainty in practice of the concept of an official document significantly 
complicates the protection against criminal encroachments, when the object or means of crime is such a document.
Keywords: forgery, falsification, criminal liability, law enforcement, official document, court practice
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ 

СКРЫВШЕГОСЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются правовые вопросы, связанные с расследованием преступле-
ний в форме предварительного следствия и дознания, с приостановлением производства по уголовным делам в 
случаях объявления подозреваемых и обвиняемых в розыск, а также с избранием в отношении них мер пресечения 
в ходе розыскной деятельности полномочных субъектов оперативно-розыскных и следственных органов.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, следователь, дознаватель, розыск, розыскная деятельность, приостановле-
ние предварительного следствия, мера пресечения, заключение под стражу, уголовно-процессуальное задержание лица в 
качестве подозреваемого
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THE EFFECTIVENESS OF MEASURES OF CRIMINAL PROCEDURAL COERCION 

APPLIED IN RELATION TO THE ABSCONDED SUSPECT AND ACCUSED

Abstract. This article discusses legal issues related to the investigation of crimes in the form of preliminary investigation and 
inquiry, with the suspension of criminal proceedings in cases of the announcement of suspects and accused persons on the 
wanted list, as well as with the election of preventive measures against them in the course of the search activities of authorized 
subjects of operational search and investigative bodies.
Keywords: suspect, accused, investigator, interrogator, search, search activity, suspension of preliminary investigation, preventive 
measure, placement in custody, criminal procedural detention of a person as a suspect
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КОНТРАТИПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В МАСС-МЕДИА КАК ОБЪЕКТ 

СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Аннотация. Статья посвящена анализу нового феномена в современных российских масс-медиа – конратипиро-
ванной информации, используемой в противоправных целях при создании конфликтогенных текстов. Обсуждается 
необходимая эволюция методов юрислингвистической экспертизы в меняющихся условиях масс-медийного про-
странства. Представлен опыт и практические рекомендации проведения судебной лингвистической экспертизы 
контратипированной информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию личности. Результа-
ты исследования позволяют констатировать, что сугубо лингвистические категории события и оценки, которые 
до сих пор присутствуют в подавляющем большинстве экспертиз и являются традицией, удерживающейся с 90-х 
годов прошлого века, необходимо последовательно трансформировать в принципиально важные для юриспруденции 
категории факта и мнения, от различения которых зависит квалификация тех или иных высказываний как соответ-
ствующих/не соответствующих действительности. Констатируется, что в таком случае экспертизе подвергается 
(речевое) средство, но не (речевое) действие, каковым является речевой акт, который в современной лингвистике 
рассматривается как полноценная деятельность со всеми ее компонентами – мотивом (намерением, интенцией), 
целью, способами и средствами осуществления, результатом. Презумпции лингвиста-эксперта должны методически 
ориентировать его на поиски ответа на вопрос: может ли то или иное языковое средство оскорблять, порочить 
честь, достоинство и деловую репутацию, что в большей степени соответствует юридическим презумпциям. 
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, конратипированная информация, конфликтогенные тексты, досто-
верность вывода, стандартизация вывода.
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INFORMATION COUNTER-TYPING IN MASS MEDIA AS AN OBJECT 

OF FORENSIC LINGUISTIC EXPERTISE

Abstract. The article is devoted to the analysis of a new phenomenon in modern Russian mass media – information counter-
typing used for illegal purposes in the creation of conflictogenic texts. The necessary evolution of the methods of legal linguistic 
expertise in the changing conditions of the mass media space is discussed.  The experience and practical recommendations 
of conducting a forensic linguistic examination of the information counter-typing affecting the honor, dignity and business 
reputation of an individual are presented. The results of the study allow us to conclude that a purely linguistic category of 
events and assessments that are still present in the vast majority of expertise and are a tradition held since the 90-ies of the last 
century should be transformed into a fundamentally important legal categories of fact and opinion, from the differentiation 
of which the qualification of certain statements as relevant / not relevant fact depends. In this case, the examination is subject 
to (speech) means, but not (speech) action, which is a speech act, which in modern linguistics is considered as a full-fledged 
activity with all its components -motive, intention, goal, methods and means of implementation, result. The presumptions of 
an expert should methodically guide him to find an answer to the question: whether a particular language means can offend, 
discredit honor, dignity and business reputation, which is more consistent with legal presumptions.
Keywords: forensic linguistic expertise, information counter-typing, conflictogenic texts, reliability of the conclusion, standardization 
of the conclusion
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА МЕСТАМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется деятельность общественных наблюдательных комиссий. Деятельность 
данного общественного института направлена на защиту прав и законных интересов лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, а также на совершенствование системы исполнения уголовных наказаний в 
местах лишения свободы при проведении проверок членами данных комиссий, которые направлены, во-первых, на 
предупреждение и, во-вторых, на выявление нарушений законности и соблюдения прав лиц, отбывающих наказа-
ние. В работе исследуются положения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность нового 
общественного института, который направлен на взаимодействие между Федеральной службой исполнения 
наказаний и обществом.
Ключевые слова: места лишения свободы, права осужденных, законные интересы лиц в местах лишения свободы, обще-
ственная наблюдательная комиссия, члены общественной наблюдательной комиссии
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PUBLIC CONTROL OVER PLACES OF FORCED DETENTION: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract. The article analyzes the activities of public monitoring commissions. The activities of this public institution are 
aimed at protecting the rights and legitimate interests of persons serving a sentence of imprisonment, as well as improving 
the system of execution of criminal penalties in places of forced detention, performing their duties, preventing and detecting 
violations of the law in their activities, as well as respecting the rights of detainees. The article examines the provisions of 
normative legal acts regulating the tasks of public control, the procedure for creating and some aspects of the functioning of 
public monitoring commissions in the Russian Federation.
Keywords: public control, public organization, penal enforcement system, convict, correctional institutions, public monitoring com-
missions
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД КАК СУБЪЕКТ ТОЛКОВАНИЯ 

КОНСТИТУЦИИ РФ

Аннотация. В статье анализируются особенности становления института толкования. Затрагивается 
проблема расширения круга субъектов, имеющих право на толкование норм Конституции. Авторы исследуют 
сущность субъективной (статистической) и объективной (динамической) концепций толкования. Обоснован 
вывод о том, что в настоящее время дискуссионным остается положение о Конституционном Суде РФ как о субъ-
екте-интерпретаторе Конституции. Интересным, по мнению авторов, является позиция о целесообразности 
передачи права толкования парламенту (Федеральному Собранию Российской Федерации). Конституционному 
же суду должна быть отведена контролирующая функция, что не противоречило бы презумпции: толковать 
Конституцию может только орган, ее принявший. Поэтому парламент от имени многонационального наро-
да, принявшего Конституции РФ, мог бы осуществлять этот вид деятельности. Авторами обосновывается 
предложение о целесообразности передачи права толкования парламенту (Федеральному Собранию Российской 
Федерации).
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, толкование норм Конституции РФ, субъекты толкования, официальное и норма-
тивное толкование, теории интерпретации норм
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THE CONSTITUTIONAL COURT AS A SUBJECT 

OF INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION OF THE RF

Abstract. The article the problem of expanding the range of subjects entitled to interpret the norms of the Constitution is 
touched upon. The author explores the essence of subjective (statistical) and objective (dynamic) concepts of interpretation. 
The conclusion is substantiated that the provision on the Constitutional Court as the subject-interpreter of the Constitution 
remains debatable at the present time. Interesting, in our opinion, is the position on the expediency of transferring the right 
of interpretation to the Parliament (Federal Assembly). The Constitutional Court should be assigned a supervisory function, 
which would not contradict the presumption: only the body that adopted it can interpret the Constitution. Therefore, the 
Parliament, on behalf of the multinational people who adopted the Constitution of the Russian Federation, could carry out 
this type of activity. The author substantiates the proposal on the expediency of transferring the right of interpretation to the 
Parliament (Federal Assembly of the Russian Federation).
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, interpretation of the norms of the Constitution of the Russian Federation, 
subjects of interpretation, official and normative interpretation, theories of interpretation of norms
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

(АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Аннотация. В статье анализируются актуальные сегодня проблемные вопросы квалификации преступлений, 
совершаемых на сексуальной почве. Выделены нормы международных конвенций и национального уголовного 
законодательства, практика их применения. На основе проведенного исследования автором сформулированы 
возможные способы разрешения выявленных проблем.
Ключевые слова: российское уголовное законодательство, сексуальные преступления, действия сексуального характера, 
назначение наказания, квалификация сексуальных преступлений, уголовная ответственность
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VIOLENT ACTS OF A SEXUAL NATURE IN THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF RUSSIA (ACTUAL PROBLEMS OF QUALIFICATION)

Abstract. The current problematic issues of qualification of crimes committed on sexual grounds are analyzed. Highlighted 
the norms of international conventions and national criminal legislation, the practice of their application. On the basis of the 
study, possible ways of solving the identified problems were formulated.
Keywords: Russian criminal legislation, sexual crimes, acts of a sexual nature, sentencing, qualification of sexual crimes, criminal liability
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О ЗНАЧЕНИИ ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 

ПО ОСАГО С ПРИЗНАКАМИ ИМИТАЦИИ, 

ИНСЦЕНИРОВКИ И ПРОВОЦИРОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ

Аннотация. В статье обосновывается эффективность транспортно-трасологической экспертизы для установ-
ления достоверности обстоятельствам ДТП на основе анализа предъявленных и зафиксированных повреждений 
и следов контакта. Приводятся признаки имитации ДТП. Описаны особенности следовой картины при имитации 
ДТП без реального столкновения транспортных средств. Указано, что устройства объективного контроля (ре-
гистраторы) часто используются как составная часть сценария, по которому реализуется развитие механизма 
ДТП. Делается вывод, что инструментальные методы исследования при производстве транспортно-трасоло-
гической экспертизы позволят избежать двойного толкования происхождения следов. 
Ключевые слова: ДТП, транспортно-трасологическая экспертиза, имитация ДТП, ОСАГО, страховая компания
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ON THE IMPORTANCE OF TRANSPORT AND TRACOLOGICAL EXPERTISE 

IN CONDUCTING INSPECTIONS OF INSURANCE CLAIMS UNDER CTP 

WITH SIGNS OF IMITATION, STAGING AND PROVOKING AN ACCIDENT 

Abstract. The article substantiates the effectiveness of transport and tracological expertise to establish the reliability of the 
circumstances of an accident based on the analysis of the presented and recorded damage and traces of contact. The signs 
of an accident simulation are given. The features of the trace pattern in the simulation of an accident without a real collision 
of vehicles are described. It is said that objective control devices (recorders) are often used as an integral part of the scenario, 
according to which the development of the accident mechanism is realized. It is concluded that instrumental research methods 
in the production of transport and tracological expertise will avoid a double interpretation of the origin of traces.
Keywords: Road accidents, transport and tracological expertise, simulation of road accidents, CTP, insurance company
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОЕРШАЕМЫХ ПО МОТИВУ РЕВНОСТИ

Аннотация. В статье предпринята попытка дать уголовно – правовую характеристику преступлениям, со-
вершаемым по мотиву ревности, и привлечь внимание (как со стороны научного сообщества, так и со стороны 
российского законодателя) к имеющимся проблемам уголовно-правовой регламентации рассматриваемых в 
настоящей статье преступных посягательств. Автором обозначены объективные и субъективные признаки 
рассматриваемых преступных посягательств. Выявлены несовершенства правовых норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления, которые совершаются по мотиву ревности и порождают у право-
применителей проблемы их квалификации. Автором отмечается, что доведение до самоубийства, в частности, 
доведение до самоубийства, совершаемое по мотиву ревности, по конструкции объективной стороны есть 
усеченный состав преступного посягательства и считается оконченным с момента доведения до покушения 
потерпевшего на самоубийство. Новизна исследования обусловлена комплексным (концептуальным) подходом 
к уголовно-правовой характеристике преступных посягательств, совершаемых по мотиву ревности, и разра-
ботанными на его основе предложениями по совершенствованию норм в рассматриваемой части российского 
уголовного закона. Констатируется, что в настоящее время назрела необходимость внесения изменений в иссле-
дуемой части в российский уголовный закон. Кроме того, автор приходит к выводу, что назрела необходимость 
разработать и принять Постановление Пленума Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений, 
совершаемых по мотиву ревности, где подробным образом предлагается разъяснить нижестоящим судам оце-
ночные признаки, наличествующие в составах преступных посягательств, совершаемых по мотиву ревности, 
и иные вопросы, вызывающие проблемы при квалификации рассматриваемых преступных посягательств.
Ключевые слова: преступления; преступления, совершаемые по мотиву ревности; мотив; ревность; субъективные признаки; 
объективные признаки; уголовно-правовая характеристика
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED 

ON THE GROUNDS OF JEALOUSY

Abstract. The article attempts to give a criminal – legal characterization of crimes committed on the grounds of jealousy, and 
to draw attention, both from the scientific community and from the Russian legislator, to the existing problems of criminal-
legal regulation of the criminal encroachments considered in this article. The objective and subjective signs of the considered 
criminal offenses are indicated. Imperfections of the legal norms providing for criminal liability for crimes that are committed 
out of jealousy and give rise to problems of their qualification among law enforcement officers are revealed. The author notes 
that incitement to suicide in general and in particular, incitement to suicide committed on the grounds of jealousy, according 
to the construction of the objective side, is a truncated part of the criminal act and is considered completed from the mo-
ment of bringing the victim to attempt suicide. The novelty of the study is due to the complex (conceptual) approach to the 
criminal-legal characterization of criminal attacks committed on the basis of jealousy, and the proposals developed on its 
basis for improving the norms in the considered part of the Russian criminal law. It is stated that at present there is a need to 
make changes in the studied parts of the Russian criminal law. In addition, the author comes to the conclusion that there is a 
need to develop and adopt a Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the qualification of 
crimes committed on the grounds of jealousy, where it is proposed to explain in detail to the lower courts the evaluation signs 
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that are present in the composition of criminal attacks committed on the grounds of jealousy, and other issues that cause 
problems in the qualification of the considered criminal attacks.
Keywords: crimes, crimes committed on the basis of jealousy, motive, jealousy, subjective signs, objective signs, criminal-legal 
characteristics
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Аннотация. В статье изложен взгляд автора на принцип исторической школы, который, по его мнению, за-
ключает в себе теорию как прошлого, так и будущего правообразования, несмотря на то, что чрезвычайно 
консервативные взгляды основателей исторической школы заставили их обратить внимание по преимуществу 
на один из фазисов эволюции права, а именно на переход от правовоззрений прежнего времени к современным 
правовым понятиям, и обойти идею прогресса и будущего развития права. Автор утверждает, что идеальные 
правовые отношения, создаваемые законодателем и юристом-философом, должны соответствовать его иде-
альному представлению о социальном состоянии общества. Автор полагает, что положительное право и общие 
правовые формы, рассматриваемые независимо от их содержания, представляются наиболее определенными и 
достоверными и, быть может, даже наиболее важными составными частыми юридической науки, но, с другой 
стороны, исключение из области юриспруденции исследований идеального содержания права противоречит 
существующему понятию о философии права, которая именно занимается теоретическими воззрениями, за-
ложенными в основание правовых норм.
Ключевые слова: правовые идеи, рационалистические теории, философия права, индивидуальная деятельность, историче-
ское объяснение
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HISTORICAL SCHOOL AND NATURAL LAW

Abstract. The article presents the author’s view of the principle of the historical school, which, in his opinion, contains the 
theory of both the past and future legal education, despite the fact that the extremely conservative views of the founders of 
the historical school forced them to pay attention mainly to one of the phases of evolution law, namely the transition from 
the legal views of the past to modern legal concepts, and bypass the idea of   progress and future development of law. The 
author argues that the ideal legal relationship created by the legislator and the legal philosopher should correspond to his 
ideal idea of   the social state of society. The author believes that positive law and general legal forms, considered regardless 
of their content, seem to be the most definite and reliable and, perhaps, even the most important constituent parts of legal 
science, but, on the other hand, the exclusion of research on the ideal content of law from the field of jurisprudence contradicts 
the existing concept of the philosophy of law, which deals with the theoretical views laid down in the basis of legal norms.
Keywords: legal ideas, rationalistic theories, philosophy of law, individual activity, historical explanation
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ПРАВОСУДИЕ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Аннотация. В статье приведены и проанализированы различные дефиниции правосудия, рассмотрены его формы, 
принципы осуществления на территории российского государства, обозначена необходимость его уголовно-право-
вой охраны. Отмечается, что за последнее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению преступлений 
против правосудия, однако, несмотря на данное обстоятельство, официальные статистические данные от-
ражают лишь их незначительную часть. Автором предпринята попытка не только рассмотреть наличеству-
ющие позиции ученых относительно объекта уголовно-правовой охраны главы 31 УК РФ, но и сформулировать 
свою авторскую позицию в данной части. Новизна исследования обусловлена комплексным (концептуальным) 
подходом к правосудию, как объекту уголовно-правовой охраны и разработанными на его основе предложениями 
по совершенствованию российского уголовного закона в рассматриваемой части. Констатируется, что в насто-
ящее время российским законодателем не совсем корректно сформулирован объект уголовно-правовой охраны, 
ибо он не в полной мере охватывает фактическое содержание объекта охраны, наличествующего в главе 31 УК 
РФ. Автор приходит к выводу, что в данном случае будет корректнее вести речь не о правосудии, как о деятель-
ности, а о его интересах, как об объекте уголовно-правовой охраны. 
Ключевые слова: правосудие, уголовно-правовая охрана, уголовный закон, объект преступления, объект уголовно-правовой 
охраны, объективные признаки
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JUSTICE AS AN OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION

Abstract. The article presents and analyzes various definitions of justice, considers its forms, principles of implementation on 
the territory of the Russian state, and identifies the need for its criminal protection. It is noted that recently there has been a 
steady trend towards an increase in crimes against justice, but despite this fact, official statistics reflect only a small part of 
them. The author attempts not only to consider the existing positions of scientists regarding the object of criminal and legal 
protection of Chapter 31 of the Criminal Code of the Russian Federation, but also to formulate his author’s position in this part. 
The novelty of the study is due to the complex (conceptual) approach to justice as an object of legal protection and the propos-
als developed on its basis to improve the Russian criminal law in this area. It is stated that at present, the Russian legislator 
does not quite correctly formulate the object of criminal legal protection, because it does not fully cover the actual content 
of the object of protection, which is present in Chapter 31 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author comes 
to the conclusion that in this case it would be more correct to speak not about justice as an activity, but about its interests as 
an object of criminal legal protection.
Keywords: justice, criminal law protection, criminal law, objects of crime, object of criminal law protection, objective features
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУНКЕРОВОЧНЫХ УСЛУГ 

В УСТЬЕВЫХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Процессы бункеровки судов на водном транспорте связаны с технико-технологическими, природ-
ными, экологическими и экономическими условиями, которые в совокупном взаимодействии нуждаются в обе-
спечении надежности системы деятельности бункеровочных компаний. Автором осуществлен обзор сущности 
и характеристик функционирования устьевых портов Российской федерации. В ходе научного анализа выявлены 
особенности организации обеспечения нефтепродуктами в действующих бункеровочных компаниях в устьевых 
портах. Определены факторы, оказывающие влияние на деятельность бункеровочных компаний, включая нормы 
действующего международного и отечественного законодательства, природные и экономические показатели. 
Рассмотрены альтернативы использования топлива для бункеровочных операций, исходя из установленных 
Международной морской организацией экологических ограничений. Сделан вывод с точки зрения экономической и 
экологической позиций о перспективности использования сжиженного природного газа как альтернативы мазуту.
Ключевые слова: устьевой порт, бункеровочные операции, альтернативное топливо, сжиженный природный газ
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF BUNKERING SERVICES 

IN THE STATE PORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Adstract. Processus bunkering vasorum in aqua onerariis consociata cum technica et technicae, naturalis, environmental et 
oeconomica conditiones, quae, in eorum compositae interaction, oportet ut fidem ratio agendi de bunkering turmas. Auctor 
reviews naturam et proprietates ipsarum estuarine portus in Russian Foederatio. Scientific analysi revelatum proprietates ordo 
ex praescripto petroleum products in operating bunkering turmas in estuarine portus. In factores afficiunt opera bunkering 
turmas, possidet normas current international et domesticis legibus, naturali, et aliquet ligula, sunt determinata. Alterum ad 
usum cibus bunkering operationes habentur, ex environmental angustiis constituti Gentium Maritimis Ordo. Conclusio est 
ex parte oeconomica et environmental positiones de spe, de usura liquefacto naturalis gas ut jocus ad current cibus oleum.
Keywords: wellhead portum, bunkering operationes, alternative fuel, liquefacto naturalis gas
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ ОВД: 

СОЦИОЛОГО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье представляются результаты социологического исследования имиджа руководителя 
органов внутренних дел (ОВД) г. Якутска на герменевтическом подходе. В работе констатируется факт 
ценности образа руководителя ОВД в восприятии населения, исследуется проблема понимания и интерпре-
тации представляемого общественности имиджа руководителя ОВД. На основе теоретического анализа 
обосновываются новые определения категориям «руководитель ОВД», «имидж руководителя ОВД». Опреде-
ляются показатели оценки имиджа руководителя ОВД в общественном сознании. На основе результатов 
биполярного метода показывается современный образ успешного руководителя ОВД и приоритеты в кон-
струировании его профессионального имиджа. Доказывается, что, с одной стороны, имидж руководителей 
ОВД – это необходимое условие их профессиональной деятельности; с другой – это фактор доверия граждан 
структурам федеральной исполнительной власти. Представляется роль СМИ в формировании обществен-
ного мнения о МВД. Обосновывается, что образ руководителей ОВД формируется как стереотип профессии 
и должен соответствовать ожиданиям населения. Показываются общественные механизмы повышения 
уровня имиджа руководителя ОВД, формулируются практические рекомендации по совершенствованию 
имиджа сотрудников полиции.
Ключевые слова: результаты социологического исследования, имидж руководителя органов внутренних дел, герменевти-
ческий подход, полиция, кадры, метод семантического дифференциала, доверие населения, общественное сознание, образ 
успешного руководителя, профессиональная деятельность; средства массовой информации, общественное мнение, ожидание 
населения, показатели оценки имиджа, общественные механизмы
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IMAGE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS: 

SOCIAL AND HERMENEUTIC ASPECT

Abstract. The article presents the results of a sociological study of the image of the head of the internal affairs bodies (ATS) of 
Yakutsk on a hermeneutic approach. The work establishes the fact of the value of the image of the head of the Department of 
Internal Affairs in the perception of the population, explores the problem of understanding and interpreting the image of the 
head of the Department of Internal Affairs presented to the public. Based on theoretical analysis, new definitions are justified 
for the categories “head of the internal affairs department,” “image of the head of the internal affairs department.” Indicators 
are determined for assessing the image of the head of the Department of Internal Affairs in public consciousness. Based on the 
results of the bipolar method, the modern image of the successful head of the internal affairs department and the priorities in 
designing his professional image are shown. It is proved that, on the one hand, the image of the heads of the Department of 
Internal Affairs is a necessary condition for their professional activities; on the other hand, this is a factor of confidence of citizens 
in the structures of the federal executive branch. The role of the media in shaping public opinion about the Ministry of Internal 
Affairs is presented. It is justified that the image of the leaders of the Department of Internal Affairs is formed as a stereotype of 
the profession and should meet the expectations of the population. Public mechanisms for improving the image of the head 
of the internal affairs department are shown, practical recommendations are made to improve the image of police officers.
Keywords: results of sociological research, image of the head of internal affairs bodies, hermeneutic approach, police, personnel, 
semantic differential method, public confidence, public consciousness, image of successful leader, professional activity; mass media, 
public opinion, public expectation, image assessment indicators, social mechanisms
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. Статья посвящена уровню развития социальной сферы регионов России. Отмечается, что в насто-
ящее время социальной компоненте отводится ведущая роль в исследованиях различных авторов. Предлагается 
использовать индикаторы, представленные в статистическом сборнике «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» для оценки уровня социального регионального развития. Автором разработана методика определе-
ния интегрального показателя уровня развития социальной сферы регионов, создана компьютерная программа 
для определения его числовых значений на основе индикаторов социальной сферы. Приводятся подсчитанные 
интегральные показатели для регионов Центрального Федерального округа. Делаются выводы о возможности 
использования полученных данных для оценки и прогнозирования уровня развития социальной сферы регионов.
Ключевые слова: социальное региональное развитие, социальная сфера регионов, уровень развития социальной сферы 
регионов, индикаторы социального развития, весовые коэффициенты показателей, интегральный индекс развития социаль-
ной сферы регионов
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RAT THE LEVEL OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE REGIONS 

OF CENTRAL FEDERAL DISTRICT

Abstract. The article is devoted to the level of development of the social sphere of the Russian regions. It is noted that at present 
the social component plays a leading role in the research of various authors. It is proposed to use the indicators presented in 
the statistical collection “Regions of Russia. Socio-economic indicators” for assessing the level of social regional development. 
A method for determining the integral indicator of the level of development of the social sphere of the regions has been devel-
oped, a computer program has been created to determine its numerical values based on the indicators of the social sphere. 
The calculated integral indicators for the regions of the Central Federal District are given. Conclusions are drawn about the 
possibility of using the obtained data to assess and predict the level of development of the social sphere of the regions.
Keywords: social regional development, social services regions, the level of social development of the regions, the social develop-
ment indicators, the weights of indicators, the integral index of social development in the regions
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ 

УСТОЙЧИВОГО И НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ II)

Аннотация. Статья посвящается выявлению исследовательского и научно-практического потенциала трак-
товки сущности устойчивого и неустойчивого развития как ключевого методологического императива «сдвига 
парадигмы», обоснованного в первой части общего исследования проблемы [16,17]. Дисциплинарная матрица, 
обеспечивающая достижение цели статьи, непосредственно связана с общефилософской характеристикой сущ-
ности и явления. Такой подход, с одной стороны, позволяет значительно приблизиться к пониманию сущности 
устойчивого и неустойчивого развития («явление существенно»), а с другой стороны, - обоснованно характе-
ризовать модифицированные действительные формы рассматриваемого развития («сущность является»). 
Эвристический и практический потенциал научных результатов предлагаемого исследования заключается, 
во-первых, в трактовке сущности устойчивого и неустойчивого развития, а также в оригинальном определении 
его релевантных интегральных форм; во-вторых, в инновационном выводе о том, что социум и экономика совре-
менной России находятся в критическом состоянии неустойчивого регрессивного развития, что предопределяет 
необходимость разработки срочных мер по преодолению названной тенденции. Научно-практическое значение 
статьи заключается в создании и перспективном применении матрицы классификации стран и регионов мира, 
с точки зрения параметров и показателей их устойчивого либо неустойчивого развития.
Ключевые слова: сущность и явление, устойчивое и неустойчивое развитие, формы устойчивого и неустойчивого развития, 
неустойчивое регрессивное развитие, дискреционные меры субъектов управления
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SCIENTIFIC-PRACTICAL POTENTIAL OF DETERMINING THE ESSENCE 

OF SUSTAINABLE AND UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT (PART II)

Abstract. The article is devoted to identifying the research and scientific-practical potential of interpreting the essence of 
sustainable and unsustainable development as a key methodological imperative of the “paradigm shift”, substantiated in the 
first part of the general study of the problem. The disciplinary matrix that ensures the achievement of the goal of the article 
is directly related to the general philosophical characteristics of the essence and phenomenon. Such an approach, on the one 
hand, allows one to get closer to understanding the essence of sustainable and unsustainable development (“the phenomenon 
is essential”), and on the other hand, to reasonably characterize the modified actual forms of the considered development 
(“the essence is”). The heuristic and practical potential of the scientific results of the proposed research consists, firstly, in the 
interpretation of the essence of sustainable and unsustainable development, as well as in the original definition of its relevant 
integral forms; secondly, in the innovative conclusion that the society and economy of modern Russia are in a critical state of 
unsustainable regressive development, which predetermines the need to develop urgent measures to overcome this tendency. 
The scientific and practical significance of the article lies in the creation and prospective application of a classification matrix 
for countries and regions of the world, from the point of view of parameters and indicators of their sustainable or unsustain-
able development.
Keywords: essence and phenomenon, sustainable and unsustainable development, forms of sustainable and unsustainable develop-
ment, unsustainable regressive development, discretionary measures of the subjects of management
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА

Аннотация. Предметом настоящей статьи выступают исследования влияния региональной инвестиционной 
политики на уровень развития региона, обеспечения сбалансированного развития инвестиционной деятель-
ности региона как основы формирования экономической мощи государства в целом на примере стран, которые 
являются лидерами в сфере управления инвестиционной деятельностью и управленского консультирования. 
Целью настоящей статьи является выявление особенностей и подходов к формированию влияния региональной 
инвестиционной политики на уровень развития региона; определение основных условий формирования практики 
применения управленческого консультирования в контексте обеспечения сбалансированного развития инвести-
ционной деятельности региона. Методология данного исследования включала аналитический, сравнительный, 
формально-юридический методы. Результатом работы явилось проведение автором анализа особенностей и 
подходов к формированию влияния региональной инвестиционной политики на уровень развития региона; опре-
деление основных условий формирования практики применения управленческого консультирования в вопросах 
организации и управления инвестиционной деятельностью на уровне региона; предложение автором понятия 
управленческого консультирования в контексте обеспечения сбалансированного развития инвестиционной 
деятельности региона; формулирование выводов о последующих направлениях совершенствования и внедрения 
инструментов управленческого консультирования в контексте обеспечения сбалансированного развития инве-
стиционной деятельности региона и страны в целом. Область применения результатов исследования включает в 
себя систему государственного управления. Выводы исследования могут быть применены для совершенствования 
управленческой, правовой регламентации и практики применения инструментов управленческого консультиро-
вания в контексте обеспечения сбалансированного развития инвестиционной деятельности региона.
Ключевые слова: государственное управление, инвестиции, инвестиционная деятельность региона, управленческое кон-
сультирование, инвестиционная политика, инвестиционная привлекательность региона, инвестиционная активность региона
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MANAGEMENT CONSULTING IN THE CONTEXT OF ENSURING BALANCED 

DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGION

Abstract. The subject of this article is the study of the influence of regional investment policy on the level of development 
of the region, ensuring the balanced development of investment activities in the region as the basis for the formation of the 
economic power of the state as a whole on the example of countries that are leaders in the field of investment management, 
management consulting. The purpose of this article is to identify the features and approaches to the formation of the influence 
of regional investment policy on the level of development of the region; determination of the main conditions for the formation 
of the practice of using management consulting in the context of ensuring the balanced development of investment activities 
in the region. The methodology of this study included analytical, comparative, formal legal methods. The results of the work 
are an analysis of the features and approaches to the formation of the influence of regional investment policy on the level 
of development of the region; determination of the basic conditions for the formation of the practice of using management 
consulting in the organization and management of investment activities at the regional level; proposing the concept of man-
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agement consulting in the context of ensuring the balanced development of investment activities in the region; formulation 
of conclusions on the subsequent directions of improvement and implementation of management consulting tools in the 
context of ensuring balanced development of investment activities in the region and the country as a whole. The scope of the 
research results includes the public administration system. The findings of the study can be applied to improve management, 
legal regulation and practice of using management consulting tools in the context of ensuring the balanced development of 
investment activities in the region.
Keywords: public administration, investments, investment activity of the region, management consulting, investment policy, invest-
ment attractiveness of the region, investment activity of the region
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ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ МООК 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕОБУЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Весной 2020 года всеобщее дистанционное обучение стало одной из новаций, которую привнесла в 
систему высшего образования пандемия COVID-19. Образовательные учреждения по всему миру были вынуждены 
экстренно переводить свои программы в цифровой формат. Как показала практика, использование дистанци-
онного обучения в цифровом формате достаточно актуально в условиях нестабильной внешней среды и имеет 
определенные перспективы в области профессиональной подготовки специалистов в российских вузах. В совре-
менных экономических условиях, связанных с кризисом, вызванным мировой пандемией COVID-19, повышение ква-
лификации и переобучение работников предприятий на базе платформ бесплатного дистанционного обучения 
МООК стало одной из новаций. Как показала практика, использование дистанционного обучения в цифровом 
формате на базе платформ МООК достаточно актуально в условиях сложившейся нестабильной внешней среды 
и, несмотря на ряд недостатков, имеет определенный потенциал для повышения квалификации и переобучения 
работников предприятий. В статье показано, что, используя обучение в виртуальной реальности, можно создать 
корпоративные обучающие программы, которые будут более эффективными, чем традиционные методы. При-
менение авторского подхода, основанного на методах научного обобщения и сравнительного анализа, позволило 
установить, что обучение сотрудников – это один из самых популярных и эффективных способов использования 
виртуальной реальности в бизнесе. Практическая значимость проделанной работы заключается в том, что она 
может послужить основой для дальнейших научных изысканий в области применения современных корпоратив-
ных продуктов виртуальной реальности для обучения работников предприятий на основе зарубежного опыта.
Ключевые слова: повышение квалификации, переобучение, дистанционное обучение, МООК, профессиональная подготовка, 
образовательная платформа, высококвалифицированные специалисты

Natalia N. Trofimova,

PhD in Economicss, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management 
of High-Tech Industries, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, 

Tnn04@mail.ru

THE POTENTIAL OF DISTANCE LEARNING ON THE BASIS  

OF MOOC IN ORDER TO IMPROVE THE SKILLS AND RETRAINING 

OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISES

Abstract. In the spring of 2020, universal distance learning was one of the innovations that the COVID-19 pandemic brought 
to the higher education system. Educational institutions around the world were forced to urgently digitize their programs. As 
practice has shown, the use of digital distance learning is quite relevant in an unstable external environment and has certain 
prospects in the field of professional training of specialists in Russian universities. In the current economics conditions associ-
ated with the crisis caused by the global pandemic COVID-19, training and retraining of enterprise employees on the basis of 
free distance learning MOOC platforms has become one of the innovations. As practice has shown, the use of distance learn-
ing in digital format based on MOOC platforms is quite relevant in the current unstable external environment and, despite a 
number of shortcomings, has a certain potential for advanced training and retraining of employees of enterprises. It is shown 
that using virtual reality training, it is possible to create corporate training that will be more effective than traditional methods. 
The use of the author’s approach, based on the methods of scientific generalization and comparative analysis, made it pos-
sible to establish that employee training is one of the most popular and effective ways of using virtual reality in business. The 
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practical significance of the work done lies in the fact that it can serve as the basis for further scientific research in the field of 
using modern corporate virtual reality products for training employees of enterprises based on foreign experience.
Keywords: professional development, retraining, distance learning, MOOC, professional training, educational platform, highly quali-
fied specialists
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. В статье говорится о проблемах и вызовах, появившихся вместе с пандемией COVID-19. Даётся 
оценка их влияния на экономическую сторону жизни общества. Приводятся примеры из международной практики. 
Предлагаются технологии современного публичного управления, способные в дальнейшем смягчить потери от 
кризисов подобного рода. 
Ключевые слова: экономика, кризис, правительство, государственное управление, пандемия
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IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY. INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. The article talks about the problems and challenges that have emerged with the COVID-19 pandemic. An assessment 
of their impact on the economic side of society is given. Examples from international practice are given. The technologies of 
modern public administration are proposed that can further mitigate losses from crises of this kind.
Keywords: economy, crisis, government, public administration, pandemic
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КВАЛИФИКАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ ДОГОВОРОВ

Аннотация. В статье проанализированы и обобщены различные позиции доктрины и правоприменительной 
практики о правовой квалификации дистрибьюторских соглашений как непоименованных в законодательстве. 
В связи с широким распространением дистрибьюторских договоров в предпринимательских отношениях иссле-
дование правовой природы и содержания института представляется актуальным. Автором на основе метода 
сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации и толкования предложено понятие 
дистрибьюторского договора и предпринята попытка обоснования его смешанной правовой природы.
Ключевые слова: дистрибьютор, дистрибьюторский договор, реализационное соглашение, условие об эксклюзивности, 
смешанный договор
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QUALIFICATION OF DISTRIBUTORSHIP CONTRACTS

Abstract. The article analyzes and summarizes various positions of the doctrine and law enforcement practice on the legal 
qualification of distributorship contracts which are not named in the legislation. Due to the wide spread of distributorship 
contracts in business relations, the study of the legal nature and content of the institute is relevant. The author based on the 
method of comparative law, technical and legal analyses, specification and interpretation, proposed the concept of a distribu-
torship contract and attempted to justify its mixed legal nature.
Keywords: distributor, distributorship contract, implementation contract, exclusivity clause, mixed contract
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ГОРОДСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. 

ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ УЧАСТИИ?

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен участия граждан в городском управлении. Автором 
было проведено исследование с целью выяснить готовность граждан к вовлечению в управление. В результате 
сделан вывод о том, что можно говорить о формировании партисипативной культуры в Российской Федерации, 
что происходит становление гражданского общества, способного принимать решения совместно с органами 
государственной и муниципальной власти.
Ключевые слова: участие, гражданское общество, городское управление, вовлечение граждан в управление, государственное 
управление, публичное управление
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MODERN APPROACHES TO URBAN PLANNING. 

IS THERE A NEED FOR PUBLIC PARTICIPATION?

Abstract. This article examines the phenomenon of citizen participation in urban governance. A study was conducted to find 
out the willingness of citizens to get involved in governance. We can talk about the formation of a par-tisipative culture in the 
Russian Federation, the formation of a civil society is taking place, capable of making decisions by the joint bodies of state 
and municipal authorities.
Keywords: participation, civil society, urban governance, citizen involvement in governance, public administration
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