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75 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, в ходе которой советский 
народ внес основной вклад в одержанную победу над злейшим врагом человечества – 
гитлеровской Германией. Об этом необходимо помнить и сохранить навсегда для будущих 
поколений героические дела и подвиги советского народа в суровые годы Великой 
Отечественной войны. В настоящей статье на большом фактическом архивном материале 
комплексно описана деятельность военного трибунала Ленинградского фронта в условиях 
Великой Отечественной войны. Впервые нашли свое освещение вопросы формирования 
военных трибуналов фронта, организации военно-судебной работы, раскрыты формы и 
методы юридической учебы судей и взаимодействие трибуналов с Военным советом 
Ленинградского фронта. 
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Organization and Activities of the Military Tribunals of the Leningrad Front during the 
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75 years passed after the end of the Great Patriotic War, during which the Soviet people made the 
main contribution to the victory over the worst enemy of mankind – Hitler Germany. It is necessary 
to remember this and keep forever for future generations the heroic deeds and exploits of the Soviet 
people in the harsh years of World War II. This article on a large factual archival material 
comprehensively describes the activities of the military tribunal of the Leningrad Front in the 
conditions of the Great Patriotic War. For the first time, issues such as the formation of military 
tribunals of the front, the organization of military judicial work, the forms and methods of legal 
training of judges and the interaction of the tribunals with the Military Council of the Leningrad 
Front were reflected. 
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Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за 
время существования претерпел многочисленные изменения, зачастую конъюнктурного и 
бессистемного характера. Законодательство об административной ответственности, 
обеспечивающее охрану общественных отношений, не в полной мере выполняет свои 
функции. Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский Суд по правам 
человека в своих решениях неоднократно указывали на системные ошибки, содержащиеся в 
КоАП РФ, однако до сих пор в административно-деликтном законодательстве эти 
противоречия не устранены. Цель настоящей работы состоит в исследовании происходящих 
в политической жизни страны процессов, направленных в том числе и на изменение 
института административной ответственности. Достижение указанной цели исследования 
обусловило постановку и решение следующих задач: анализ внесенных в КоАП РФ 
изменений, современное состояние института административной ответственности, анализ и 
описание происходящих изменений в регулировании контрольно-надзорной деятельности, 
связь контрольно-надзорной деятельности с институтом административной ответственности, 
описание функций административной ответственности и обоснование необходимости в ходе 
реформы контрольно-надзорной деятельности ориентироваться на важнейшие из них.  
Методологической основой исследования послужили диалектический метод научного 
познания, общенаучные и частные методы анализа, ориентированные на познание 
происходящих сегодня изменений в регулировании контрольно-надзорных процедур. 
Отмечены их связь с реформой института административной ответственности и 
необходимость корректировки действующего Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  
Автор делает выводы о том, что огромное количество внесенных в КоАП РФ изменений 
привели к отходу от главных функций административной ответственности. Также сделаны 
выводы о взаимосвязи и взаимообусловленности контрольно-надзорной деятельности и 
административной ответственности, о необходимости реформы законодательства об 
административной ответственности. 
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The Code of administrative offences of the Russian Federation has undergone numerous changes 
during its existence. At the same time, the changes are often opportunistic and haphazard. 
Administrative responsibility is the reaction of the state to the violation of the established rules. The 
legislation on administrative responsibility, as a mechanism to ensure the protection of public 
relations, in fact, does not fully perform its functions. The Constitutional Court of the Russian 



Federation and the European Court of human rights in their decisions repeatedly pointed to the 
system errors contained in the Code of administrative offences, but so far in the administrative and 
tort legislation, these contradictions have not been eliminated. The purpose of this work is to study 
the processes taking place in political life aimed at changing the institution of administrative 
responsibility. Achieving this goal of the study led to the formulation and solution of the following 
tasks: analysis of the quantitative changes made to the Code of administrative offences of the 
Russian Federation, the current state of the Institute of administrative responsibility, analysis and 
description of the changes in the regulation of control and Supervisory activities, communication of 
control and Supervisory activities with the Institute of administrative responsibility, description of 
the functions of administrative responsibility and justification for the need to focus on the most 
important of them during the reform of control and Supervisory activities.  
The methodological basis of the study was the dialectical method of scientific knowledge, General 
scientific and private methods of analysis, focused on the knowledge of the current changes in the 
regulation of control and Supervisory procedures, as it is associated with the reform of the Institute 
of administrative responsibility and the need to adjust the current Code of administrative offences. 
The article reveals the essence of the current changes in the regulation of control and Supervisory 
procedures and how it is connected with the reform of administrative responsibility.  
The author concludes that a huge number of changes made to the administrative Code have led to a 
departure from the main functions of administrative responsibility. Also, the conclusions about the 
relationship and interdependence of control and Supervisory activities and administrative 
responsibility, the need to reform the legislation on administrative responsibility. 
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До настоящего времени отсутствует законодательная дефиниция нормативного правового 
акта, хотя количество нормативных правовых актов постоянно растет. Соответственно, 
увеличивается количество судебных дел об их оспаривании, поэтому особое значение 
приобретает определение нормативного правового акта, сформулированное в 
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Целью настоящей статьи является исследование дефиниций нормативного правового акта, 
содержащихся в актах высших судебных инстанций в современной России. Для достижения 
данной цели необходимо, во-первых, провести анализ принятых в различное время 
постановлений Пленума Верховного Суда, которые содержали дефиниции нормативного 
правового акта; во-вторых, раскрыть особенности определения нормативного правового акта 
в данных постановлениях. 
В исследовании использовались методы материалистической диалектики, логический, 
формально-юридический методы. 
Проведенное исследование позволило прийти к выводу об эволюции судебной дефиниции 
нормативного правового акта, отражающей этапы развития постсоветской и современной 
правовой системы России. 
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Associate Professor 
 
Up to the present time there is no legislative definition of the enactment, whereas the quantity of 
the enactments grows because of the intensification of the law-making, and respectively the number 
of the law cases about their impeachment increases, so the definition of the enactment, laid down in 
the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation gains a special 
meaning.  
The goal of the present research is the analysis of definitions of the enactment, being contained in 
the acts of supreme judicial institutions in contemporary Russia. To reach this goal the following 
tasks are to be solved. Firstly, to analyze the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court 
containing definitions of the enactment, which were adopted at different time. Secondly, to find out 
special aspects of the enactment in given regulations. The undertaken study permitted to come to a 
conclusion about an evolution of the legal definition of the enactment as a reflexion of the 
development of post sovjet and contemporary legal system Russia.  
The legal definition of the enactment is a necessary legal means for the support of a permanent 
legal regulation process. 
The author used the materialist dialectic, logical and technical legal methods or the research of the 
enactment definition. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет возможность правообладателю в 
случае нарушения его исключительных авторских и смежных прав требовать в судебном 
порядке выплаты компенсации вместо возмещения понесенных им убытков. При обращении 
за судебной защитой своих прав при бездоговорном использовании произведений или 
объектов авторского права или смежных прав правообладатель требует именно взыскания 
компенсации. В данной статье рассматривается правовая природа компенсации как способа 
гражданско-правовой защиты исключительного права и ее основные функции. При 
написании статьи используется сравнительно-правовой метод исследования. В результате 
анализа российского и зарубежного законодательства, а также судебной практики выявлено, 
что компенсация выполняет помимо восстановительной также и превентивную функцию и 
может рассматриваться как аналог статутных убытков. 
 
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, исключительное 
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The Civil Code of the Russian Federation provides an opportunity to the rightholder in case of 
infringement of his exclusive copyright and related rights to demand in court instead of 
compensation for damages incurred by him to pay compensation. In most cases, when the 
rightholder applies for judicial protection of his violated rights, he requires the recovery of 
compensation. This article discusses the legal nature of compensation as a legal remedy of an 
exclusive right and its primary functions. When writing an article, a comparative law research 
method is used. As a result of the analysis of russian and foreign legislation, as well as judicial 
practice, it was found that compensation, in addition to restorative, also has a preventive function 
and can be considered an analogue of statutory damages. 
 
Keywords: copyright, intellectual property, exclusive right, compensation, copyright infringement, 
related rights, damages 
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Совершенствование судебной деятельности в условиях формирования информационного 
общества предполагает автоматизацию при совершении отдельных действий судей и 
аппарата суда. Успешное внедрение автоматизации в судебную деятельность требует 
выявления, планирования и проектирования процессов в судах. 
В статье рассматриваются понятие, виды и уровни развития процессов, а также исследуются 
возможности внедрения и преимущества процессного подхода в судебной деятельности. 
Обосновывается гипотеза о возможности внедрения процессного подхода в судебную 
деятельность посредством выявления и определения однотипных, постоянно 
повторяющихся действий, совершаемых судьями и аппаратом суда. Автор приходит к 
выводу о значительном потенциале процессного подхода в повышении эффективности 
судебной деятельности. 
 
Ключевые слова: судебная деятельность, организация судебной деятельности в 
информационном обществе, информационные и коммуникационные технологии в судебной 
деятельности, современное правосудие, совершенствование судебной деятельности на 
основе процессного подхода, автоматизация судебной деятельности 
 
Application of a Process Approach to Improve Judicial Activity: Problems and Prospects of 

Implementation 
 
M. V. Chizhov, Associate Professor of the Department of Organization of Judicial and Law 
Enforcement Activities of the Russian State University of Justice (Moscow), Сand. Sci. (Law) 
 
Improving judicial activity in the context of the formation on the information society involves 
automation in the commission of certain actions of judges and the court apparatus. The successful 
implementation of automation in judicial activity requires the identification, planning and design of 
processes in courts. 
The article discusses the concept, types and levels of development of processes, as well as explores 
the possibilities of introducing and advantages of the process approach in judicial activity and 
substantiates the hypothesis about the possibility of introducing a process approach in relation to 
judicial activity by identifying and identifying the same type of constantly repeated actions 
committed by judges and the court apparatus and designing «processes» for these actions. The 
author comes to the conclusion about the significant potential of the process approach in increasing 
the efficiency of judicial activity. 
 
Keywords: judicial activity, organization of judicial activity in the information society, 
information and communication technologies in judicial activities, modern justice, improvement of 
judicial activity based on a process approach, automation of judicial activity 
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В статье дается обзор отдельных проблем, возникающих в судебной практике при 
направлении несовершеннолетнего осужденного в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Анализ судебных решений сопровождается примерами, 
иллюстрирующими сложности в применении судами соответствующих правовых норм. 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, приговор, несовершеннолетний осужденный, 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
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The article contains an overview of individual problems arising in judicial practice when sending 
convicted minors to boarding schools. Analysis of court decisions is accompanied by examples 
illustrating the difficulties on the application of certain legal norms by courts. 
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В обзоре рассматривается порядок действий судей судов общей юрисдикции при 
разрешении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, анализируется практика судов различных регионов Российской Федерации. В работе 
предложены решения спорных вопросов судебной практики, рассмотрены позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 
по обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
 
Ключевые слова: административная ответственность, срок давности привлечения к 
административной ответственности, побои, физическая боль, административное 
правонарушение 
 

Review of the Practice of Consideration of Cases of Administrative Offenses under Article 
6.1.1 of the Administrative Code of the Russian Federation 

 
T. V. Fedorova, Deputy Head of the Department of Administrative Law and Procedure named 
after N.G. Salishcheva of the Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law), 
Associate Professor, Retired Judge 
 
The review examines the procedure for judges of courts of General jurisdiction in resolving cases 
of administrative offenses under article 6.1.1 of the administrative Code of the Russian Federation, 
and analyzes the practice of courts in various regions of the Russian Federation. The paper offers 
solutions to controversial issues of judicial practice, considers the positions of the constitutional 
Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation on the 
circumstances to be clarified in the case of an administrative offense under article 6.1.1 of the 
administrative Code of the Russian Federation. 
 
Keywords: administrative responsibility, Statute of limitations for bringing to administrative 
responsibility, beatings, physical pain, administrative offense 
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Постановка проблемы. Ведущей тенденцией развития отрасли уголовного права в целом и 
отдельных его институтов, в том числе института освобождения от уголовной 
ответственности, выступает конституционализация правовых предписаний и практики их 
применения. 
Важную роль в этом процессе играет Конституционный Суд Российской Федерации, 
который своими решениями определяет конституционные основы толкования и применения 
уголовно-правовых норм. К сегодняшнему дню накоплен значительный массив информации, 
определяющей исходные начала регулирования правоотношений, связанных с 
освобождением от уголовной ответственности. Вместе с тем в современной науке она 
должным образом не проанализирована. Это определяет потребность в обобщении практики 
Конституционного Суда и систематизированном представлении его правовых позиций, 
определяющих конституционно значимое содержание института освобождения от 
ответственности. 
Цели и задачи исследования: обобщить, систематизировать и проанализировать правовые 
позиции Конституционного Суда по проблемам конструирования и применения института 
освобождения от уголовной ответственности. 
Методы: основу исследования судебной практики составляют классические 
методологические принципы комплексности, всесторонности, дополнительности. В работе 
применены метод системного анализа, логический, документальный методы, анализ и 
синтез. 
Результаты, краткие выводы. Конституционный Суд Российской Федерации легитимирует 
институт освобождения от уголовной ответственности, принимая во внимание среди 
прочего следующие его конституционно значимые характеристики: решение об 
освобождении от ответственности не является актом, которым устанавливается виновность 
обвиняемого; такое решение может быть принято только при согласии лица, совершившего 
преступление; несогласие обвиняемого с возможностью применения к нему иных правовых 
последствий прекращения уголовного дела равнозначно несогласию с применением 
института освобождения от ответственности в целом; если обвиняемый не возражает против 
прекращения уголовного преследования, нет оснований считать его права и законные 
интересы нарушенными решением о прекращении уголовного дела; при освобождении от 
уголовной ответственности государство не вправе оставить без защиты интересы 
потерпевших от преступлений. 
 
Ключевые слова: конституционализация уголовного права, освобождение от уголовной 
ответственности, прекращение уголовного дела, права и обязанности участников 
уголовноправового отношения, правовые последствия совершения преступления 
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Problem statement. The leading trend in the development of the criminal law branch as a whole and 
its individual institutions, including the institution of exemption from criminal liability, is the 
constitutionalization of legal provisions and their enforcement practices. An important role in this 
process is played by the Constitutional Court of the Russian Federation, which by its decisions 
determines the constitutional foundations of the interpretation and application of criminal 
provisions. To date, a significant amount of information has been accumulated that defines the 
initial principles of regulation of legal relations related to exemption from criminal liability. 
However, highlighted problem is not properly analyzed in modern science. This sets out the need to 
generalize the practice of the Constitutional Court of the Russian Fede ration and to systematically 
present its legal positions that identifies the constitutionally significant content of the institution of 
exemption from liability. 
Goals and objectives of the study. To generalize, systematize and analyze the legal positions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation on the problems of designing and applying the 
institution of exemption from criminal liability. 
Methods. A study of judicial practice is based on the use of classical methodological principles of 
complexity, comprehensiveness and subsidiarity. The method of system analysis, logical, 
documentary methods, analysis and synthesis are also applied in this article. 
Results, brief conclusions. The Constitutional Court of the Russian Federation legitimizes the 
institution of exemption from criminal liability, taking into account, inter alia, its following 
constitutionally significant characteristics: a decision on exemption from liability is not an act that 
establishes the guilt of the accused; such a decision can only be made with the consent of the 
person who committed the crime; disagreement of the accused with the possibility of applying 
other legal consequences of the termination of the criminal case to him, is tantamount to 
disagreement with the application of the institution of exemption from liability in general; if the 
accused does not object to the termination of the criminal prosecution, there is no reason to 
consider his rights and legitimate interests violated by the decision to terminate the criminal case; 
upon exemption from criminal liability, the state is not entitled to leave the interests of victims of 
crimes without protection. 
 
Keywords: constitutionalization of criminal law, exemption from criminal liability, termination of 
a criminal case, rights and obligations of participants in criminal law relations, legal consequences 
of committing a crime 
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В статье поднимается проблема доктринального толкования мер уголовно-правового 
характера, применяемых за совершение неправомерных непреступных уголовно-правовых 
деяний. Цель работы – раскрыть правовую природу мер уголовно-правового характера, 
применяемых за совершение неправомерных непреступных уголовно-правовых деяний. 
Задачи исследования: 1) определить объем понятия «иные меры уголовно-правового 
характера»; 2) дать характеристику мерам уголовно-правового характера, назначаемым за 
совершение неправомерных непреступных уголовно-правовых деяний; 3) рассмотреть 
соотношение уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового характера; 4) 
классифицировать меры уголовно-правового характера, назначаемые за совершение 
неправомерных непреступных уголовно-правовых деяний. 
Использованы методы формально-юридический, сравнительного анализа. 
В работе сделаны следующие выводы: 
1. Неправомерные непреступные уголовно-правовые деяния, характеризующиеся 
общественной опасностью, как юридические факты влекут возникновение охранительных 
уголовно-правовых отношений. Применяемые за их совершение иные меры уголовно-
правового характера осуществляются вне рамок уголовной ответственности, соответственно, 
они и не являются формами ее реализации. 
2. Неправомерные непреступные уголовно-правовые деяния, не являющиеся общественно 
опасными, как юридические факты влияют на динамику уже существующих уголовно-
правовых отношений, возникших вследствие именно совершения преступлений. 
Применяемые вследствие указанных деяний иные меры уголовно-правового характера 
осуществляются в рамках уголовной ответственности, являются формами ее реализации. 
3. Понятие мер уголовно-правового характера шире по объему понятия уголовной 
ответственности, так как в свое содержание оно включает уголовную ответственность с ее 
формами как мерами уголовно-правового характера, а также иные меры уголовно-правового 
характера, назначаемые за совершение неправомерных непреступных уголовно-правовых 
деяний, характеризующихся общественной опасностью. 
4. Меры уголовно-правового характера классифицированы на основании двух 
взаимосвязанных критериев: 1) относятся ли они к формам реализации уголовной 
ответственности; 2) какое по степени общественной опасности неправомерное уголовно-
правовое деяния является основанием их применения. 
 
Ключевые слова: непреступное уголовно-правовое деяние, меры уголовно-правового 
характера, уголовная ответственность 
 
Measures of a Criminal-Legal Nature for the Commission of Illegal Non-Criminal Criminal-

Legal Acts 
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Branch, Chelyabinsk), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The article raises the problem of the absence in the doctrine of criminal law of a single 
understanding of what are criminal measures applied for the Commission of illegal non-criminal 
criminal acts. Objectives of the study: 1) determine the scope of the concept «other measures of 
criminally-legal character»; 2) to characterize measures of criminal law imposed for unlawful non-



criminal criminal-legal acts; 3) examine the correlation of criminal responsibility and other 
measures of criminal-legal character; 4) classify the measures of criminal law imposed for unlawful 
non-criminal criminal-legal acts. Methods: formal-legal, comparative analysis method. 
The following conclusions are made: 
1. Illegal non-criminal criminal law acts, characterized by public danger, as legal facts entail the 
emergence of protective criminal relations. Other measures of a criminal legal nature applied on the 
basis of these acts are carried out outside the framework of criminal responsibility, respectively, 
they are not forms of its implementation. 
2. Illegal non-criminal criminal-legal acts that are not socially dangerous, as legal facts affect the 
dynamics of existing criminal-legal relations that arose as a result of the Commission of crimes. 
Other measures of a criminal-legal nature applied on the basis of the specified acts are carried out 
within the framework of criminal responsibility, are forms of its implementation. 
3. The concepts of criminal responsibility and criminal law measures do not coincide in terms of 
content. The concept of criminal law measures is broader in terms of the concept of criminal 
responsibility, since its content includes criminal responsibility with its forms, which are measures 
of a criminal law nature, as well as other criminal law measures imposed for the Commission of 
illegal non-criminal criminal law acts characterized by public danger. 
4. Measures of a criminal-legal nature are classified on the basis of two interrelated criteria: 1) 
whether they relate to the forms of criminal responsibility; 2) what is the degree of public danger of 
an illegal criminallegal act is the basis for their application. 
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В статье рассматриваются налоговые споры, возникающие в процессе осуществления 
налогового контроля. Автором исследуются отдельные конфликтные ситуации, 
возникающие между налоговыми органами и налогоплательщиками в процессе 
осуществления налоговых проверок. Возникают новые категории налоговых споров, 
меняется их качество и сложность, поэтому остается актуальной разработка новых подходов 
в преодолении проблемы конфликтности в налоговых правоотношениях. 
 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые споры, налоговые проверки, налоговое 
администрирование Improvement of the Tax Control in the Russian Federation E. V. 
Migacheva, Professor of the Department of Financial Law of the Russian State University of 
Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law), Associate Professor The article deals with tax disputes arising 
in the process of tax control. The author studies certain conflict situations that arise between tax 
authorities and taxpayers in the process of tax audits. New categories of tax disputes arise, their 
quality and complexity are changing, therefore, it remains relevant to develop new approaches to 
overcome the conflict problem in tax legal relations. 
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