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ЧУВСТВА КАК КОЛЛИЗИОННЫЙ ФАКТОР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Предметом настоящей работы выступают чувства, прямо или косвенно упоминаемые в правовых 
нормах, приводящие впоследствии к появлению явных деструктивных противоречий в системе права, именуемыми 
коллизиями. В данной статье через анализ действующего законодательства авторами доказана детерминирую-
щая сущность чувств для коллизий, и делается вывод, что право может нести в себе субъективный окрас, ввиду 
наличия человеческого фактора при его создании, поскольку оно представляется обусловленным феноменом 
правовых чувств, так или иначе соответствующих культуре конкретного общества на определённом этапе её 
развития. Также в данной работе авторами в результате анализа законодательства доказано наличие колли-
зионности между первой частью статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих с некоторыми статьями 
Конституции РФ и КоАП. Предложены методы по устранению выявленной проблемы или же сглаживанию неже-
лательных последствий, возникающих при правоприменении данной коллизионной нормы УК РФ.
Ключевые слова: коллизии, чувства, право, норма, классификация, конституция, УК, КоАП
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FEELINGS AS A COLLISIONAL FACTOR OF LEGAL REGULATION

Abstract. The subject of this work is feelings that are directly or indirectly mentioned in legal norms, which subsequently 
lead to the appearance of obvious destructive contradictions in the legal system, called conflicts. In this article, through the 
analysis of the current legislation, the authors prove the determinative nature of feelings for conflicts, and conclude that the 
law can carry a subjective color, due to the presence of the human factor in its creation, since it is considered to be due to the 
phenomenon of legal feelings that somehow correspond to the culture of a particular society at a certain stage of its develop-
ment. Also in this work, the authors, as a result of the analysis of the legislation, proved the existence of a conflict between the 
first part of Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation on insulting the feelings of believers with some articles 
of the Constitution of the Russian Federation and the Administrative Code. Methods are proposed to eliminate the identified 
problem or to smooth out undesirable consequences arising from the enforcement of this conflict of laws rule of the Criminal 
Code of the Russian Federation.
Keywords: collisions, feelings, law, norm, classification, constitution, Criminal Code, Administrative Code
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) И ДРУГИХ 

УЧАСТНИКОВ СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения типологических психоло-
гических черт (свойств, качеств) личности различных участников уголовного процесса, и, прежде всего, подо-
зреваемого, обвиняемого и потерпевшего. Автор акцентирует внимание на том, что при всей важности данной 
проблемы переоценивать её в прикладной плоскости не стоит. Иное к ней отношение в состоянии привести к 
неоправданному расширению предмета криминалистики, а, в конечном итоге, – к загромождению методологи-
ческого (общетеоретического) раздела названной науки. 
Ключевые слова: личность, психология, качества, свойства, участник уголовного процесса, подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший, криминалистика, опрос (беседа), допрос, наблюдение
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STUDYING THE IDENTITY OF THE SUSPECT (ACCUSED) 

AND OTHER PARTICIPANTS IN THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE

Abstract. this article discusses issues related to the study of typological psychological traits (properties, qualities) of the per-
sonality of various participants in the criminal process, and, above all, the suspect, the accused and the victim. The author 
focuses on the fact that for all the importance of this problem, it should not be overestimated in the applied plane. A different 
attitude towards it can lead to an unjustified expansion of the subject of forensic science, and, ultimately, to clutter up the 
methodological (general theoretical) section of the named science.
Keywords: personality, psychology, qualities, properties, a participant in a criminal process, a suspect, an accused, a victim, forensic 
science, interrogation (conversation), interrogation, observation
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. Проанализирована конституционно-правовая защита предпринимательства, сделаны выводы от-
носительно современного состояния данного института. Указано, что механизмы защиты предприниматель-
ства можно считать достаточно эффективным правовым инструментом по осуществлению охраны законных 
интересов предпринимателей. Авторы приходят к заключению, что данный институт призван урегулировать 
конфликт, чтобы избежать нарушения баланса в предпринимательской среде.
Ключевые слова: защита, предпринимательство, форма защиты, судебная форма, Конституционный суд, внесудебная форма
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CONSTITUTIONAL LEGAL PROTECTION OF ENTREPRENEURSHIP

Abstract. The article analyzes the constitutional and legal protection of entrepreneurship, and draws conclusions about the 
current state of this institution. It is indicated that the mechanisms for the protection of entrepreneurship can be considered a 
fairly effective legal instrument for the protection of the legitimate interests of entrepreneurs. The authors come to the conclusion 
that this institution is designed to resolve the conflict in order to avoid a violation of the balance in the business environment
Keywords: defense, entrepreneurship, form of defense, judicial form, Constitutional Court, extrajudicial form
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ СЕМЬИ

Аннотация. Проанализированы конституционно-правовые нормы о семье, ее защите и меры государственной 
поддержки института семьи, как конституционно-правовая гарантия зашиты семьи. В ходе проведенного ис-
следования, представляется возможным сделать вывод, что посредством Конституции РФ фиксируются в числе 
фундаментальных традиционные ценности семьи, материнства, отцовства, поддержка и защита которых 
выступает в качестве обязательного условия функционирования данного института. На современном этапе 
конституционно-правовая защита семьи исходит из специфики семейной политики государства и опирается не 
только на Конституцию РФ и нормативно-правовые акты, но так же на теоретические представления о семьи 
и ее взаимодействии с государством в правовом плане.
Ключевые слова: семья, институт семьи, защита семьи, конституционная защита, Конституция, Семейный кодекс
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CONSTITUTIONAL LEGAL PROTECTION OF THE FAMILY

Abstract. This article analyzes the constitutional and legal norms on the family its protection and measures of state support 
for the institution of the family as a constitutional and legal guarantee for the protection of the family. In the course of the 
study, it is possible to conclude that, through the Constitution of the Russian Federation, the fundamental traditional values     
of the family, motherhood, paternity, support and protection of which act as a prerequisite for the functioning of this institu-
tion are fixed. At the present stage, the constitutional and legal protection of the family is based on the specifics of the family 
policy of the State and is based not only on the Constitution of the Russian Federation and normative legal acts, but also on 
theoretical ideas about the family and its interaction with the State in legal terms. 
Keywords: family, family institution, family protection, constitutional protection, Constitution, Family Code
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ: 

СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье проводится системный анализ практики противодействия идеологиям экстремизма 
и терроризма в Российской Федерации. На основе теоретического анализа раскрыты сущность, содержание, 
проблемы противодействия идеологии экстремизма и терроризма в Российской Федерации. Выявлены показа-
тели, по которым произведена классификация терроризма. Проводится сравнение отечественных и зарубежных 
концепций противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Предлагаются методики исследования 
системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма в Российской Федерации. Выявлены причины 
актуализации терроризма и экстремизма в России. На основе проведенного авторами конкретного эмпириче-
ского исследования выявлены наиболее распространённые виды терроризма. Даны практические рекомендации 
в области совершенствования нормативной правовой базы, в области административно-организационной 
работы, в области теоретических разработок и научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: идеология, терроризм, экстремизм, противодействие, комплексный план, национальный антитеррористи-
ческий комитет, контртеррористическая операция, национальная безопасность, профилактика экстремизма, профилактика 
терроризма, концепция
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EXTREMISM AND TERRORISM IN RUSSIA: 

SOCIAL AND MANAGERIAL ASPECT

Abstract. The article provides a systematic analysis of the practice of countering the ideologies of extremism and terrorism in 
the Russian Federation. Based on theoretical analysis, the essence, content, problems of countering the ideology of extremism 
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and terrorism in the Russian Federation are revealed. Indicators for which terrorism is classified have been identified. A com-
parison is made between the domestic and foreign concepts of countering the ideology of extremism and terrorism. Methods 
are proposed to study the system of countering the ideology of extremism and terrorism in the Russian Federation. The reasons 
for the actualization of terrorism and extremism in Russia have been identified. Based on a specific empirical study, the most 
common types of terrorism were identified. Practical recommendations are given in the field of improving the regulatory legal 
framework; in the field of administrative and organizational work and in the field of theoretical development and research.
Keywords: ideology, terrorism, extremism, countering, comprehensive plan, national anti-terrorism committee, counter-terrorism 
operation, national security, prevention of extremism, prevention of terrorism, concept
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Культура имеет основополагающее значение для формирования сознания человека, мышление и пове-
дение которого и предопределены культурой, поэтому вполне логично утверждать, что культура как социальный 
институт должна способствовать противодействию преступности. Культура обусловливает понимание объ-
екта противодействия, так как преступность является искусственным феноменом. Деяние квалифицируется как 
преступное именно с позиции культуры, поскольку в природе таких критериев не существует, соответственно, 
криминализация деяний происходит на основе культурных ценностей. В результате авторы приходят к выводу о 
необходимости включения знаний о культуре в науки криминального цикла, а также о необходимости внедрения 
их в практическую деятельность противодействия преступности.
Ключевые слова: культура, информационная среда,инкультурация, преступность, девиантное поведение, субкультура, мас-
совая культура, противодействие преступности
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ROLE OF CULTURE IN COMBATING CRIME

Abstract. Culture is fundamental for the formation of human consciousness, whose thinking and behavior are predetermined 
by culture, therefore it is quite logical to assert that culture as a social institution should contribute to combating crime. Culture 
determines the understanding of the object of opposition, since crime is an artificial phenomenon. An act is qualified as criminal 
precisely from the standpoint of culture, since such criteria do not exist in nature, and accordingly, the criminalization of acts 
occurs on the basis of cultural values. As a result, the authors come to the conclusion that it is necessary to include knowledge 
about culture in the sciences of the criminal cycle, as well as to introduce them into the practical activities of combating crime.
Keywords: culture, information environment, inculturation, crime, deviant behavior, subculture, mass culture, crime prevention
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ВЫСОКОАВТОНОМНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ВНЕ ЗАКОНА

Аннотация. Статья посвящена обзору мирового рынка беспилотных автомобилей. Мировые автоконцерны 
сегодня пытаются найти одно из двух направлений, которое станет эффективным не только в эксплуата-
ционном аспекте, но также и обретет статус безопасных транспортных средств в правовом поле. Авторы 
акцентируют внимание на процесс целесообразности инвестиций и эффективности экономического будущего 
высокоавтономных транспортных средств, которые влияют на безопасность дорожного движения и экологи-
ческую ситуацию в мировом масштабе.
Ключевые слова: высокоавтономные транспортные средства, ВАТС, автомобильная промышленность, электромобили, электро-
грузовики, цифровая трансформация
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HIGHLY AUTONOMOUS VEHICLE OUTLAWED

Abstract. The article is devoted to the review of the world market of self-driving cars. Today, global automakers are trying to 
find one of two directions that will be effective not only in the operational aspect, but also will acquire the status of safe vehicles 
in the legal field. The authors focus on the process of expediency of investments and the efficiency of the economic future of 
highly autonomous vehicles, which affect road safety and the environmental situation on a global scale.
Keywords: highly autonomous vehicles, VATS, automotive industry, electric vehicles, electric trucks, digital transformation
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ДОКАЗЫВАНИЕ ЛИДЕРСТВА В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

Аннотация. Рассмотрены проблемы доказывания занятия высшего положения в преступной иерархии. Установлено, 
что событие занятия высшего положения в преступной иерархии и способ совершения указанного преступления 
характеризуются определенными действиями. К их перечню отнесено  приобретение лицом привилегированного 
положения в преступной организации (сообществе), выдвижение кандидатуры на приобретение статуса пре-
ступного лидера, проведение воровской сходки, оповещение заинтересованных лиц, выполнение лицом функций 
высшего лидера преступной иерархии. Криминальная субкультура рассмотрена как основание возникновения 
и укрепления преступной иерархии в криминализированном социуме. Показано влияние криминальной субкуль-
туры на приобретение лидерского статуса в преступной иерархии. На основании норм и правил криминальной 
субкультуры определены представители высшего положения в преступной иерархии – вор в законе, положенец, 
смотрящий. Рассмотрены основные признаки указанных лидеров в преступной иерархии. Подчеркивается значение 
деятельности таких лидеров для укрепления и распространения криминальной субкультуры. Момент начала 
занятия лицом высшего положения в преступной епархии определен как приобретение им привилегированного 
положения в преступной организации (сообществе). Окончание указанного преступления определено выполне-
нием лидерских функций в преступной организации (сообществе). Конкретизированы причины, способствующие 
занятию лидерского положения в преступной иерархии. К ним отнесены недостатки государственной политики 
в сфере экономики, культуры, идеологии. Социальными предпосылками занятия высшего положения в преступной 
иерархии названы условия распространения криминальной субкультуры в социуме. Перечень обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии, дополнен признаками 
функциональными, статусными и атрибутивными. Доказыванию подлежат обстоятельства выполнения лицом 
организационно-распорядительной, нормативной, судебной и карательной функций, а также обстоятельства 
приобретения статусных признаков и обстоятельства приобретения лицом атрибутивных признаков.
Ключевые слова: обстоятельства, подлежащие доказыванию, высшее положение в преступной иерархии, функциональные 
признаки, статусные признаки, атрибутивные признаки, основные и факультативные признаки, обстоятельства профилакти-
ческого характера
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PROVING LEADERSHIP IN THE CRIMINAL HIERARCHY

Abstract. The problems of proving the occupation of the highest position in the criminal hierarchy are considered. It is estab-
lished that the event of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy and the method of committing this 
crime are characterized by certain actions. Their list includes the acquisition by a person of a privileged position in a criminal 
organization (community), the nomination of a candidate for the acquisition of the status of a criminal leader, the holding of 
a thieves’meeting, the notification of interested persons, the performance by a person of the functions of the highest leader 
of the criminal hierarchy. Criminal subculture is considered as the basis for the emergence and strengthening of the criminal 
hierarchy in a criminalized society. The influence of criminal subculture on the acquisition of leadership status in the criminal 
hierarchy is shown. On the basis of the norms and rules of the criminal subculture, representatives of the highest position in 
the criminal hierarchy are identified – a thief in law, a layman, a lookout. The main features of these leaders in the criminal 
hierarchy are considered. The importance of the activities of such leaders for strengthening and spreading the criminal sub-
culture is emphasized. The moment when a person begins to occupy a higher position in a criminal diocese is defined as the 
acquisition of a privileged position in a criminal organization (community). The end of the specified crime is determined by the 
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performance of leadership functions in the criminal organization (community). The reasons contributing to the occupation 
of a leadership position in the criminal hierarchy are specified. These include the shortcomings of state policy in the field of 
economy, culture, and ideology. The social prerequisites for the occupation of the highest position in the criminal hierarchy are 
the conditions for the spread of criminal subculture in society. The list of circumstances to be proved in the investigation of the 
occupation of the highest position in the criminal hierarchy is supplemented with functional, status and attribute signs. The 
circumstances of the performance of organizational and administrative, regulatory, judicial, punitive functions by a person, 
the circumstances of the acquisition of status attributes, as well as the optional circumstances of the acquisition of attribute 
attributes by a person are subject to proof.
Keywords: circumstances to be proved, the highest position in the criminal hierarchy, functional, status, attributive signs, main and 
optional signs, preventive circumstances
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРУДОВЫМИ 

МИГРАНТАМИ В РФ

Аннотация. Ни одно государство мира не может успешно развивать экономику, будучи в изоляции. Помимо 
внутреннего трудового ресурса страны активно используют труд иностранных граждан, прибывающих в го-
сударства – реципиенты с целью заработка. Между тем, значимой проблемой остается вовлечение трудовых 
мигрантов в сферу преступности, рост которой актуализирует проблему исследования причин указанного 
явления, а также выработку рекомендаций, препятствующих увеличению противоправных, виновных, обще-
ственно-опасных деяний, совершаемых как трудовыми мигрантами, так и с их участием, либо направленных 
против иностранных граждан. В настоящей статье авторы на базе статистического материала последних 
лет обосновывают значимость исследуемой проблематики, определяют основные причины роста преступности 
трудовых мигрантов и некоторые возможные пути ее сокращения.
Ключевые слова: трудовые мигранты, преступность, иностранные граждане, личность преступника, социокультурная среда, 
виктимность, государство-донор, государство-реципиент
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TO THE QUESTION ABOUT THE REASONS OF CRIMES COMMITTED 

BY LABOR MIGRANTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. Currently, no country in the world can successfully develop its economy while in isolation. In addition to the internal 
labor resource, countries actively use the labor of foreign citizens arriving in recipient states with the aim of earning money. 
Meanwhile, a significant problem is the involvement of labor migrants in the crime sphere, the growth of which actualizes 
the problem of studying the causes of this phenomenon, as well as the development of recommendations that prevent the 
increase in illegal, guilty, socially dangerous acts committed by both labor migrants and with their participation, or directed 
against foreign citizens. In this article, the author, on the basis of statistical material from recent years, substantiates the 
significance of the problem under study, identifies the main reasons for the growth of crime among labor migrants and some 
possible ways to reduce it.
Keywords: labor migrants, crime, foreign citizens, personality of a criminal, socio-cultural environment, victimization, donor state, 
recipient state
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ДОЗНАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются полномочия должностных лиц органов дознания сообразно их участия в произ-
водстве следственных действий, основные элементы правового статуса руководителей органов расследования 
преступлений органов внутренних дел. Законодатель не дает определения понятию «правовой статус», но 
анализ материалов и литературы позволяет сделать вывод о том, что к основным элементам этого понятия 
относятся: права руководителя, обязанности руководителя, требования к служебному поведению, ограничения 
и запреты, связанные со службой, ответственность руководителя и др. Рассматриваются функциональные 
ориентиры процессуального руководства расследованием как результат деятельности начальников органов и 
подразделений дознания, а также их роль в системе уголовного процесса и в практике расследования уголовных дел.
Ключевые слова: дознаватель, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, орган дознания, процессу-
альное руководство, функциональные ориентиры процессуального руководства
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FUNCTIONAL GUIDELINES IN THE ACTIVITIES OF THE BODIES OF INQUIRY 

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION

Abstract. The author considers the powers of the officials of the bodies of inquiry in accordance with their participation in 
the production of investigative actions, the main elements of the legal status of the heads of the bodies of investigation of 
crimes of the internal affairs bodies. The legislator does not define the concept of “legal status”, but the analysis of materials 
and literature allows us to conclude that the main elements of this concept include: the rights of the head, the duties of the 
head, the requirements for official behavior, restrictions and prohibitions related to the service, the responsibility of the head, 
etc. The functional guidelines of the procedural management of the investigation are considered as a result of the activity of 
the heads of the bodies and departments of the inquiry, as well as their role in the system of criminal procedure and in the 
practice of investigating criminal cases. 
Keywords: inquirer, head of the body of inquiry, head of the unit of inquiry, body of inquiry, procedural guidance, functional guide-
lines of the procedural guidance
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМОБИЛЯ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ С НАЕЗДОМ НА ПЕШЕХОДОВ

Аннотация. Цель исследования – описание возможностей применения аппаратно- программных комплексов 
для получения объективной информации в процессе подготовки материалов анализа дорожно-транспортного 
происшествия. Автором сделаны выводы о возможности и необходимости применения аппаратно-программных 
комплексов автомобиля при анализе механизма развития ДТП с наездом на пешехода. Представлены результа-
ты исследований при использовании аппаратного-программного комплекса Bosh-CDR для получения данных о 
состоянии транспортного средства и работе электронных систем автомобиля при расследовании дорожно-
транспортного происшествия. Делается вывод, что использование объективной информации, полученной от 
бортовой электроники транспортного средства может оказать существенную помощь в расследовании ДТП 
с наездом на пешеходов. 
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс автомобиля; автотехническая экспертиза; наезд на пешехода; механизм ДТП
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THE POSSIBILITY OF USING OBJECTIVE INFORMATION FROM THE CAR’S 

HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX IN MODELING THE DEVELOPMENT 

OF THE MECHANISM OF AN ACCIDENT WITH A HIT-AND-RUN ON 

PEDESTRIANS 

Abstract. The purpose of the study is to describe the possibilities of using hardware and software systems to obtain objective 
information in the process of preparing materials for the analysis of road accidents. Conclusions are drawn about the possibil-
ity and necessity of using the hardware and software complexes of the car in the analysis of the mechanism of development 
of an accident with a hit-and-run on a pedestrian. The results of studies using the Bosh-CDR APC to obtain data on the state 
of the vehicle and the operation of the vehicle’s electronic systems during the investigation of a traffic accident are presented. 
It is concluded that the use of objective information obtained from the vehicle’s on-board electronics can provide significant 
assistance in the investigation of accidents involving pedestrians.
Keywords: hardware and software complex of the car; auto technical expertise; hitting a pedestrian; the mechanism of an accident
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ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Аннотация. В настоящей статье исследуются ключевые вопросы, касающиеся правового положения и порядка 
процессуальной деятельности органов и подразделений дознания по уголовным делам различной подследствен-
ности. Внимание читателей акцентируется на несовершенстве норм действующего УПК РФ, нуждающихся, по 
мнению автора, в серьезном обновлении. 
Ключевые слова: дознание, орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель, подразделение дознания, норма УПК 
РФ, правоотношения, уголовный процесс, орган внутренних дел, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность
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INQUIRY BODIES IN THE SYSTEM OF THE MIA OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This article examines key issues related to the legal status and the procedure for procedural activities of bodies and 
departments of inquiry in criminal cases of various jurisdictions. The attention of readers is focused on the imperfection of the 
norms of the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which, according to the author, need a serious update.
Keywords: Inquiry, body of inquiry, head of body of inquiry, interrogator, subdivision of inquiry, norm of the Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation, legal relations, criminal procedure, body of internal affairs, body carrying out operational-search activities
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О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОНЯТИЙ «НАЦИЗМ» 

И «ФАШИЗМ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В современном мире проблема проявлений нацизма в обществе становится все более актуальной, 
так как после распада Советского Союза участились случаи интерпретации итогов Второй мировой войны, вы-
ражающиеся в умалении подвига советских солдат в победе над фашистской армией, случаи публичного оправдания 
нацистских преступников в целях реабилитации идеологий нацизма и фашизма. В статье рассматриваются 
вопросы толкования, а также юридического закрепления, используемого в уголовном кодексе понятия «нацизм», 
так как устойчивая нормативно-правовая база, содержащая четкие определения употребляемых терминов, 
становится эффективным методом борьбы с изучаемыми преступными явлениями. В уголовном праве РФ реа-
лизация данного положения необходима, в первую очередь, для правильного понимания содержания преступления, 
его сущности, а также объективных признаков, которые в дальнейшем влияют на квалификацию преступления и 
назначение наказания. Автором также исследуются вопросы законодательного разграничения терминов «фашизм», 
«нацизм», так как часто в нормативно-правовых источниках и отечественных исследованиях данные понятия 
употребляются в качестве синонимичных, а равно взаимозаменяются друг другом, что неверно с правовой, исто-
рической и философской точек зрения. В статье проблема разграничения представлена методом сравнения, где 
автором раскрывается этимология исследуемых понятий, выявляются качественные характеристики идеологий, 
служащих элементами их разграничения. В работе анализируются ранее используемые, но так и не получившие 
своего правового закрепления, понятия «фашизма», в частности, предложенное РАН. В результате исследования 
предлагаются меры преодоления указанных проблем, в целях устранения законодательных пробелов, связанных 
с отсутствием законодательно закрепленных определений понятий «фашизм» и «нацизм».
Ключевые слова: фашизм, нацизм, национал-социализм, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, реабилитация 
нацизма, преступление, толкование, разграничение, идеология
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ON THE NORMATIVE-LEGAL CONSOLIDATION OF THE CONCEPTS 

OF “NAZISM” AND “FASCISM” IN THE DOMESTIC LEGISLATION

Abstract. In the modern world, the problem of manifestations of Nazism in society becomes relevant, since after the collapse 
of the Soviet Union, cases of encroachment on the results of World War II, expressed in diminishing the feat of Soviet soldiers 
in defeating the fascist army, cases of public justification of Nazi criminals for the purpose of rehabilitation of the Nazism 
and Fascism ideologies, became more frequent. The article deals with the interpretation, as well as the legal consolidation, 
of the concept of “Nazism” in the criminal code, since a stable legal framework containing clear definitions of the terms used 
becomes an effective method of combating the criminal phenomena under study. The implementation of this provision in 
the criminal law of the Russian Federation is necessary primarily for a correct understanding of the content of the crime, its 
essence, as well as objective signs that will later affect the qualification of the crime and the imposition of punishment. The 
author also explores the issues of legislative delineation of the terms “fascism” and “Nazism” since these concepts are used 
as synonymous, as well as interchangeable with each other in regulatory sources and domestic studies quite often, which is 
incorrect from a legal, historical and philosophical point of view. The problem of demarcation in the article is presented by the 
method of comparison, where the author reveals the etymology of the studied concepts and reveals the qualitative character-
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istics of ideologies that serve as elements of their demarcation. The work analyzes the previously used concepts of “fascism” 
proposed by the Russian Academy of Sciences, which has not received its legal consolidation. As a result of the study, measures 
are proposed to overcome these problems, in order to fill legislative gaps related to the lack of legally enshrined definitions of 
the concepts of “fascism” and “Nazism”.
Keywords: Fascism, Nazism, National Socialism, World War II, Great Patriotic War, Rehabilitation of Nazism, Crime, Interpretation, 
Demarcation, Ideology
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РОЛЬ ТЕХНОСТРУКТУР И СЕТЕВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ДИВЕРГЕНЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. Развитие цифровых технологий и сквозная цифровизация компаний приводит к эволюции организа-
ционных форм и бизнес-моделей. Стандартные методы, механизмы и технологии не могут сохранить конкурен-
тоспособность компании или объединений. В статье рассматриваются новые возможности, которые цифровая 
экономика предоставляет для сетевых структур.
Ключевые слова: сетевые структуры, сети, цифровизация, партнерство, цифровая экономика, горизонтальная интеграция
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THE ROLE OF TECHNOSTRUCTURES AND NETWORK FORMS 

OF ORGANIZATION IN THE DIGITAL TRANSFORMATION 

OF THE WORLD ECONOMY: DIVERGENCES OF MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract. The development of digital technologies and the end-to-end digitalization of companies leads to the evolution 
of organizational forms and business models. Standard methods, mechanisms and technologies cannot preserve the com-
petitiveness of a company or associations. The article discusses the new opportunities that the digital economy provides for 
network structures. 
Keywords: network structures, networks, digitalization, partnership, digital economy, horizontal integration
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Рассматривается проблема обеспечения эффективной правоохранительной деятельности усилиями 
государственных правоохранительных структур в тесном взаимодействии с общественными формированиями 
правоохранительной направленности и различными социальными группами. На основе анализа теоретических и 
нормативных источников обоснована целесообразность реализации социально-ориентированной модели право-
охранительной деятельности как условия обеспечения конструктивного взаимодействия правоохранительных 
органов и институтов гражданского общества.
Ключевые слова: социальный институт, правоохранительная деятельность, обеспечение правопорядка, моделирование 
поведения, социальные технологии, социокультурное пространство, социально ориентированная модель
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IMPLEMENTATION OF A SOCIALLY-ORIENTED 

LAW ENFORCEMENT 

MODEL IN MODERN RUSSIA

Abstract. This article examines the problem of effective law enforcement by state law enforcement agencies in close coopera-
tion with law enforcement agencies and various social groups. Based on the analysis of theoretical and regulatory sources, 
the introduction of a society-oriented law enforcement model is justified as a condition for constructive interaction between 
law enforcement agencies and civil society institutions.
Keywords: social institution, law enforcement, law enforcement, behavior modeling, social technologies, sociocultural space, socially 
oriented model
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ: 

СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье представляются результаты содержательного анализа научной литературы по пробле-
ме условий труда сотрудников полиции; раскрывается нормативная правовая база, регулирующая управление 
условиями труда сотрудников полиции; определяются показатели характеристики и оценки условий труда 
этой категории граждан России; показываются результаты конкретного социологического исследования условий 
труда современного сотрудника полиции на эмпирической базе полицейских подразделений г. Москвы и Московской 
области; констатируется факт качественной разработанности нормативных правовых документов, регули-
рующих труд сотрудника полиции, и сложности их реализации в практической деятельности подразделений 
полиции; разрабатываются практические рекомендации структурам власти по совершенствованию управления 
условиями труда сотрудников полиции.
Ключевые слова: МВД России, полиция, граждане России, институт исполнительной власти, условия труда, сотрудники по-
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IMPROVING THE WORKING CONDITIONS OF POLICE OFFICERS: 

SOCIAL AND MANAGERIAL ASPECT

Abstract. The article presents the results of a meaningful analysis of the scientific literature on the problem of working condi-
tions of police officers; discloses the regulatory legal framework governing the management of working conditions of police 
officers; Define the characteristics and assessment of working conditions of this category of Russian citizens; shows the results 
of a specific sociological study of the working conditions of a modern police officer on the empirical basis of police units in 
Moscow and the Moscow region; The fact of the qualitative development of normative legal documents governing the work 
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of a police officer and the difficulty of their implementation in the practical activities of police units is noted; Practical recom-
mendations are being made to the authorities to improve the management of working conditions of police officers:
Keywords: Ministry of Internal Affairs of Russia, police, citizens of Russia, institution of executive power, working conditions, police 
officers, public responsibility, material and technical support of labor, family, legislator, psychological support, official duties, needs 
of life of a person, personality of a police officer, satisfaction with labor, law enforcement dynasties, motivation to work
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ФАКТОР «COVID-19» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТСКУЮ ИНДУСТРИЮ 

РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Проводится анализ влияния фактора «COVID-19» на состояние деятельности предприятий турист-
ской индустрии в текущем году.  На основе официальной статистической информации показано резкое снижение 
объемов движения въездных и выездных туристических потоков и, как следствие, падение доходов предприятий 
туристской индустрии. В ходе проведенного исследования выявлена необходимость оптимизации статисти-
ческого учета внутренних визитеров. Меры, предпринятые центральными органами исполнительной власти, 
позволили во втором полугодии 2020 года активизировать деятельность предприятий туристской индустрии 
по организации путешествий в пределах, прежде всего, Российской Федерации.
Ключевые слова: туристская индустрия, внутренние, въездные, выездные туристические потоки, статистическая информация, 
доходы от международного туризма
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THE COVID-19 FACTOR AND ITS IMPACT ON THE RUSSIAN TOURISM 

INDUSTRY: STATISTICAL ANALYSIS 

Abstract. The analysis of the influence of the “COVID-19” factor on the state of activity of the tourism industry enterprises in the 
current year is carried out. On the basis of official statistical information, a sharp decrease in the volume of traffic of incoming 
and outgoing tourist flows and, as a result, a drop in the income of tourism industry enterprises is shown. The study revealed 
the need to optimize the statistical accounting of internal visitors. The measures taken by the central executive authorities 
made it possible in the second half of 2020 to intensify the activities of tourism industry enterprises in organizing travel within, 
first of all, the Russian Federation.
Keywords: tourism industry, domestic, inbound, outbound tourist flows, statistical information, income from international tourism
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОЙ  МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Аннотация. Раскрыта направленность приоритетов инновационной модернизации отечественных предприятий 
машиностроения. Показано, что инновационная работа на предприятиях машиностроения должна ставить 
цель достижения более высокого технологического градуса и получения продукции с оптимизированными свой-
ствами; машиностроительное производство должно встроиться в транснациональные цепочки по созданию 
стоимости, стать более прибыльным.   
Ключевые слова: экономический рост, инновации, модернизация, промышленная политика, структурные реформы, техно-
логическое развитие, финансовые институты, институты развития, экономическая политика
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ORIENTATION OF PRIORITIES OF INNOVATIVE MODERNIZATION OF 

RUSSIAN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Abstract. The focus of the priorities of innovative modernization of domestic machine-building enterprises is revealed. It is 
shown that innovative work at machine-building enterprises should set the goal of achieving a higher technological degree 
and obtaining products with optimized properties; machine-building production should be integrated into transnational 
value chains and become more profitable.
Keywords: economic growth, innovation, modernization, industrial policy, structural reforms, technological development, financial 
institutions, development institutions, economic policy
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. Описывается уровень жизни населения регионов, входящих в состав Приволжского Федерального 
округа. Сопоставляются экономическая и социальная составляющие уровня жизни. Отмечается ведущая роль 
социальной компоненты. Для нахождения числовых значений индикаторов рекомендуется использовать ста-
тистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». Автор предлагает методику 
определения интегрального показателя уровня жизни. Его подсчет осуществляется с использованием табличного 
процессора «Microsoft Excel». Произведены расчеты интегральных показателей для всех регионов Приволжского 
Федерального округа. Делается вывод о возможной перспективности компаративного анализа уровня жизни 
населения в динамическом и пространственном аспектах. Прогнозируется возможность его использования для 
выработки управленческих решений на региональном и федеральном уровнях.
Ключевые слова: уровень жизни населения, индикаторы уровня жизни населения, уровень социального развития регионов, 
«весовые» коэффициенты показателей, интегральный показатель уровня жизни населения
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STANDARD OF LIVING 

OF THE POPULATION OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Abstract. The article describes the standard of living of the population of the regions that are part of the Volga Federal Dis-
trict. The economic and social components of the standard of living are compared. The leading role of the social component 
is noted. To find the numerical values of the indicators, it is recommended to use the statistical collection «Regions of Russia. 
Socio-economic indicators». The author offers a methodology for determining the integral indicator of the standard of living. 
Its calculation is carried out using the table processor “Microsoft Excel”. Calculations of integral indicators for all regions of the 
Volga Federal District are made. The conclusion is made about the possible prospects of a comparative analysis of the stand-
ard of living of the population in dynamic and spatial aspects. The possibility of its use for the development of management 
decisions at the regional and federal levels is predicted.
Keywords: population living standard, indicators of the population living standard, the level of social development of regions, “weight” 
coefficients of indicators, an integral indicator of the population living standard
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Выделены основные положения экономической безопасности на страновом уровне за счет 
воздействия базисных глобализационных процессов, а также особенностей интеграции для итогового 
обеспечения экономической безопасности страны. Представлены ключевые вопросы, описывающие угро-
зы и возможности экономической безопасности страны в рамках расширяющейся глобализации мировой 
экономики. Систематизированы различные подходы к определению экономической безопасности в зару-
бежных и отечественных исследованиях. Выделены задачи стратегического развития, ключевые аспекты 
поддержания устойчивости экономической системы РФ в современных условиях под воздействием глоба-
лизационных тенденций. Обоснован вывод о том, что кризисные явления, воздействующие на экономику 
РФ, сформированы в результате структурных внешних и внутренних диспропорций, что определяет не-
обходимость корректировки дисбаланса функционирования экономической системы, а также определения 
драйверов развития.
Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, экономическая безопасность страны, глобализация, интегра-
ция, мировая экономика
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ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION

Abstract. In the framework of this study, the main provisions of economic security at the country level are identified due to 
the impact of basic globalization processes, as well as the features of integration for the final provision of the country’s eco-
nomic security. The key issues describing the threats and opportunities to the country’s economic security in the context of the 
expanding globalization of the world economy are presented. The author systematizes various approaches to the definition 
of economic security in foreign and domestic studies. The tasks of strategic development, the key aspects of maintaining and 
ensuring the economic security of the Russian Federation in modern conditions under the influence of globalization trends 
are highlighted. The conclusion is substantiated that the crisis phenomena affecting the Russian economy are formed as a 
result of structural external and internal imbalances, which determines the need to correct the imbalance in the functioning 
of the economic system, as well as to determine the drivers of development.
Keywords: national economic security, economic security of the country, globalization, integration, world economy

DOI 10.47629/2074-9201_2021_2_120_125



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

126

УДК 330.3

Салихов Борис Варисович,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Теории регионоведения, 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, 

mgsusalikhov@yandex.ru

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ 

ПРОГРЕССИВНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ III)

Аннотация. Статья посвящена исследованию наиболее благоприятного, прогрессивного варианта из множества 
форм устойчивого и неустойчивого социально-экономического развития, а именно: характеристике качественной 
целостности достойной жизни как системной функции соответствующих дискреционных мероприятий. Мето-
дологическими основаниями работы являются классические положения концепции целевой функции, ключевые 
постулаты системной парадигмы, а также принцип нарастания сложности предмета исследования, что об-
условлено открытостью, нелинейностью и неравновесностью развития современных социальных форм. Новыми 
представляются следующие научные результаты: во-первых, трактовка и содержание феномена достойной 
жизни как высшей цели в сфере обеспечения устойчивости социально-экономического развития; во-вторых, по-
литэкономический алгоритм достижения названной высшей цели, включающий релевантные целостности в 
форме гражданского общества, правового государства, высокоэффективного общественного сектора экономики и 
ноосферного бытия природы. Научно-практическое значение выводов и умозаключений проведенного исследования 
заключается в дальнейшей систематизации целей, а также в актуализации общего гуманистического вектора 
в сфере конкретизации и решения задач как такового устойчивого национального и регионального развития.
Ключевые слова: достойная жизнь, духовно-нравственные основы экономики, прогрессивное устойчивое развитие, целевая 
функция, нарастание сложности, политэкономический анализ, гражданское общество, правовое государство, общественный 
сектор экономики, ноосферный тип воспроизводства
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DECENT LIFE AS AN INTEGRAL TARGET FUNCTION OF PROGRESSIVE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT (PART III)

Abstract. The article is devoted to the study of the most favorable, progressive variant of the many forms of sustainable and 
un sustainable socio-economic development, namely: the characteristic of the qualitative integrity of a decent life as a system 
function of the corresponding discretionary measures. The methodological foundations of the work are the classical provisions 
of the concept of the objective function, the key postulates of the system paradigm, as well as the principle of increasing com-
plexity of the subject of research, which is due to the openness, nonlinearity and disequilibrium of the development of modern 
social forms. The following scientific results appear to be new: first, the interpretation and content of the phenomenon of a 
decent life as the highest goal in ensuring the sustainability of socio-economic development; secondly, the political economic 
algorithm for achieving the named higher goal, including the relevant integrity in the form of civil society, constitutional state, 
a highly efficient public sector of the economy and the noospheric existence of nature. The scientific and practical significance 
of the conclusions of the study is the further systematization of the goals, as well as the actualization of the general human-
istic vector in the sphere of concretizing and solving the problems of sustainable national and regional development as such.
Keywords: decent life, moral foundations of the economy, progressive sustainable development, objective function, increasing com-
plexity, political economic analysis, civil society, constitutional state, public sector of the economy, noospheric type of reproduction
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УСТОЙЧИВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы управления устойчивым развитием российских пред-
приятий в рамках перехода к зеленой экономике. Показано, что промышленные предприятия внесли выдающийся 
вклад в экономическое развитие России, а их зеленое развитие с каждым годом привлекает все больше внимания 
исследователей. Обосновано, что в современных условиях назрела необходимость разработки и внедрения ком-
плексной программы устойчивого развития зеленой промышленности. В результате проведенного исследования 
предложены некоторые управленческие решения, направленные на повышение устойчивости и дальнейшей зеленой 
трансформации промышленности в России.
Ключевые слова: зеленая экономика, зеленая промышленность, промышленные предприятия, экологически чистое произ-
водство, устойчивое развитие, устойчивые технологии, природные ресурсы
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SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF RUSSIAN ENTERPRISES 

IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION OF INDUSTRY TO A GREEN ECONOMY

Abstract. The article deals with some issues of managing the sustainable development of Russian enterprises in the framework 
of the transition to a green economy. It is shown that industrial enterprises have made an outstanding contribution to the 
economic development of Russia, and their green development attracts more and more attention of researchers every year. It 
is proved that in modern conditions there is a need to develop and implement a comprehensive program for the sustainable 
development of the green industry. As a result of the conducted research, some management decisions aimed at increasing 
the sustainability and further green transformation of the industry in Russia are proposed.
Keywords: green economy, green industry, industrial enterprises, environmentally friendly production, sustainable development, 
sustainable technologies, natural resources
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ВАЖНОСТЬ «ОТКРЫТОГО ГОСУДАРСТВА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПАРТИСИПАТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ И СОВРЕМЕННОГО 

ПУБЛИЧНОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматривается феномен Открытого государственного управления, которое является междуна-
родным трендом. Внедрение «Открытого государства» или «Открытого правительства» является важнейшим 
приоритетом для развития систем современного публичного управления. Обостряется внимание на проблемах 
и сложностях во внедрении Открытого государственного управления, рассматриваются его цели и направления 
взаимодействия. Приведены результаты социологического исследования, которое проведено с целью выявления 
отношения граждан Российской Федерации к институту Открытого государственного управления. Итоги ис-
следования говорят о низком уровне информированности граждан о функционировании различных механизмов 
«Открытого государства». Граждане слабо вовлечены в функционирование Открытого государственного управле-
ния, но готовы к такому участию. Респонденты склонны поддерживать Открытое государственное управление, 
но по ряду причин они в меньшей степени готовы к его внедрению на территории Российской Федерации. Можно 
говорить о том, что существующие социально-экономические проблемы и стереотипизация органов власти 
являются заметной преградой к внедрению Открытого государственного управления в РФ.
Ключевые слова: Открытое государство, Открытое правительство, государственное управление, менеджмент, граждане, 
партисипативность, вовлечение граждан, информационная открытость, прозрачность, подотчётность, государство
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THE IMPORTANCE OF THE “OPEN STATE” FOR THE DEVELOPMENT 

OF PARTICIPATIVE INSTITUTIONS AND MODERN PUBLIC 

(GOVERNMENT) GOVERNANCE

Abstract. This article examines the phenomenon of Open Government, which is an international trend. The implementation 
of the “Open State” or “Open Government” is the most important priority for the development of modern public administra-
tion systems. We sharpen our attention on the problems and difficulties in the implementation of Open Public Administration, 
consider its goals and directions of interaction. The article presents the results of a sociological study, which was carried out 
in order to identify the attitude of citizens of the Russian Federation to the Institute of Open Public Administration. The results 
of the study indicate a low level of citizens’ awareness of the functioning of various mechanisms of the “Open State”. Citizens 
are poorly involved in the functioning of the Open Government, but they are ready for such participation. The respondents 
tend to support Open Public Administration, but for a number of reasons they are less prepared to implement it in the Rus-
sian Federation. We can say that the existing socio-economic problems and stereotyping of the authorities are a noticeable 
obstacle to the implementation of Open State Administration in the Russian Federation.
Keywords: Open state, Open government, public administration, management, citizens, participation, citizen involvement, informa-
tion openness, transparency, accountability, state
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