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В статье анализируются связи и взаимозависимости уголовно-правовых и процессуальных норм при 
решении вопросов освобождения от уголовной ответственности. Выделяются некоторые 
специальные уголовно-процедурные ограничители (фильтры) и демонстрируется их влияние на 
применение материально-правовых норм. Предлагаются дополнительные (синтезированные, 
процессуально-правовые) правила применения норм об освобождении от уголовной 
ответственности; подлежащие учету на практике. Обосновываются возможности повышения 
качества применения уголовного и уголовно-процессуального закона за счет межотраслевых 
аспектов. 
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Certain Procedural Specifics of Application of the Criminal Provisions on Exemption from Criminal 
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The article analyzes the connections and interdependences of criminal and procedural provisions in deciding 
matters of exemption from criminal liability; particular procedural limiters (filters) are highlighted and their 
influence on the application of substantive provisions is demonstrated. Additional (synthesized, criminal 
procedural) rules of application of the provisions on exemption from criminal liability are proposed, which 
are subject to be considered in practice. At the expense of inter-sectoral aspects the possibility of quality 
improvement of the criminal and criminal procedural law enforcement is justified. 
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Задача создания объединенных архивов судов является одним из важнейших перспективных 
направлений совершенствования архивного делопроизводства в судах Российской Федерации. 
Важнейший статус данной задачи в том, что она обозначена выборным органом судейского 
сообщества – Советом судей Российской Федерации. Реализация идеи сосредоточения архивных 
документов в региональных ведомственных центрах хранения информации об осуществленном 
судопроизводстве имеет высокую степень актуальности в силу: 1) создания необходимых условий 
для хранения судебных документов, и в первую очередь – постоянных сроков хранения; 2) 
обеспечения унификации в ведении архивного делопроизводства и системы надлежащего контроля; 
3) широкого внедрения информационных технологий в работу с единицами архивного хранения, 
документально подтверждающими содержание состоявшегося судопроизводства. Это потребует 
разработки дополнительного нормативного правового регулирования об основах их положения в 
сфере судебной деятельности обеспечительного характера. В настоящее время не определены основы 
взаимодействия ни с самими судами – источниками комплектования объединенного архивного 
фонда (фондообразователями), ни с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации, которые в силу законодательства в данных территориальных единицах 
компетентны в вопросах организации архивного дела, а также с соответствующими 
государственными (муниципальными) архивами. 
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The task of creating joint archives of courts is one of the most important promising directions for improving 
archival records in the courts of the Russian Federation. The most important status of this task is indicated 
by its adoption by an elected body of the judicial community – the Council of Judges of the Russian 
Federation. Implementation of the idea of concentrating archival documents in regional departmental centers 
of information storage on the performed proceedings has a high degree of relevance due to: 1) creation of the 
necessary conditions for storage of court documents, and, first of all, permanent storage terms; 2) ensuring 
unification in the management of archival records and proper control system; 3) wide introduction of 
information technologies in the work with archive storage units documenting the content of the proceedings. 
This will require the development of additional legal regulations on the basis of their position in the field of 
security judicial activities. Now interaction bases, as with vessels – sour ces of completing of the joint 
archival fund (fondoobrazovatel), and with authorized bodies of executive power in territorial subjects of the 
Russian Federation which by the legislation in these territorial units, are competent of questions of the 
organization of archiving and also with the relevant state (municipal) archives are not defined. 
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Постановка проблемы. Особая природа международного коммерческого арбитража ставит вопрос: 
может ли в данном случае lex fori являться обоснованием допустимости соглашения о применимом 
праве. Актуальность вопроса обусловлена тем, что 9 июля 2019 г. Верховный Суд России дал судам 
разъяснения, в которых отнес вопросы допустимости выбора права к lex fori.  
Цели и задачи исследования. Цель – исследование правового обоснования допустимости соглашения 
о применимом праве в международном коммерческом арбитраже. Задачи: изучение подходов МКАС 
к признанию допустимости выбора права; формулировка гипотезы относительно влияния 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по ст. 1210 ГК РФ на практику МКАС и 
вывода об обосновании допустимости соглашения о применимом праве в международном 
коммерческом арбитраже положениями его «процессуальных документов».  
Методы. Ключевое место занимают методы формальной логики, как то: анализ практики МКАС 
позволил выделить три подхода к обоснованию допустимости соглашений о применимом праве; 
индукция позиций в отдельных решениях МКАС – сделать вывод о влиянии ст. 1210 ГК РФ на 
практику МКАС в целом и на этой основе построить гипотезу о возможном влиянии на нее 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации; сравнение регламентов международных 
коммерческих арбитражей – сделать вывод, что их положения выступают обоснованием признания 
арбитражем выбора права.  
Результаты, краткие выводы. Во-первых, выявлено три подхода МКАС к обоснованию 
допустимости соглашений о применимом праве, в каждом из которых он опирается на ст. 1210 ГК 
РФ. Поскольку ст. 1210 ГК РФ оказывает влияние на обоснование допустимости выбора права в 
МКАС, постольку разъяснения по данной статье, выработанные Верховным Судом Российской 
Федерации, способны оказать возможное влияние на практику МКАС. Во-вторых, обоснованием 
допустимости соглашения о применимом праве в международном коммерческом арбитраже должны 
выступать положения его «процессуальных документов», как то: национального закона о 
международном коммерческом арбитраже, регламентов и правил институционального арбитража 
или арбитража ad hoc, – они (а не адресованные судам коллизионные нормы государства 
локализации арбитража) могут быть его своеобразным lex fori. 
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Problem statement. Specific nature of international commercial arbitration raises an issue whether in this 
case lex fori is capable to be the ground of choice of law agreement permissibility. Topicality of the issue is 
determined by the Supreme Court of the Russian Federation explanation of 09 July 2019 to courts referring 
issues of choice of law permissibility to lex fori.  
Goals and tasks of the research. Goal – research of legal ground of choice of law permissibility in 
international commercial arbitration. Tasks: to study the ICAC approaches to choice of law 
acknowledgement; to advance a hypothesis on the influence of explanation by the Supreme Court of the 
Russian Federation in respect of article 1210 of the Russian Federation Civil Code to the ICAC practice and 
to draw a conclusion on the international commercial arbitration «procedural documents» provisions as the 
ground for it to acknowledge choice of law agreement.  



Methods. Methods of formal logic play a key role: analysis of the ICAC practice permitted to distinguish 
three approaches to choice of law agreement permissibility grounding; induction of ratio decidendi of the 
ICAC separate decisions – to draw a conclusion on the article 1210 of the Russian Federation Civil Code 
influence to the ICAC practice in general and on this basis to advance a hypothesis on possible influence of 
explanations by the Supreme Court of the Russian Federation in this respect; comparison of the international 
commercial arbitration rules – to draw a conclusion that these provisions are the ground of choice of law 
acknowledgement by the tribunal.  
Results, brief conclusion. Firstly, three approaches of the ICAC to the choice of law agreement 
permissibility grounding have been revealed and in each them the ICAC relies on the article 1210 of the 
Russian Federation Civil Code. As far as the article 1210 has an impact on choice of law permissibility 
grounding within the ICAC, explanations by the Supreme Court of the Russian Federation in respect of this 
article are capable to have a possible impact on the ICAC practice. Secondly, within the international 
commercial arbitration the choice of law agreement permissibility grounding should be based on provisions 
of its «procedural documents», e. g. national law on international commercial arbitration, rules of 
institutional arbitration or ad hoc arbitral tribunal, – these rules (but not conflict of laws addressed to courts 
of the state of the arbitration seat) could be considered as its peculiar lex fori. 
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Локомотивом современного биотехнологического развития являются новые репродуктивные 
технологии, одно из наиболее перспективных направлений которых – преимплантационная 
генетическая диагностика. Применение этой технологии в России в настоящее время осуществляется 
без надлежащего правового обеспечения. Главную проблему при разработке правового режима 
такого рода диагностики создает то обстоятельство, что данная технология предполагает 
манипуляции с человеческим эмбрионом как феноменом, обладающим особым онтологическим 
статусом. Существенное влияние на развитие биоэтической мысли, а также соответствующей 
правовой теории и практики оказывает христианско-богословская традиция, которая увязывает 
зарождение человеческой души с моментом зачатия. Однако, признавая необходимость давать 
моральную и религиозную оценку любым манипуляциям с эмбрионом человека in vitro, при 
разработке правового режима преимплантационной генетической диагностики следует в конечном 
итоге ориентироваться на правовой принцип формального равенства, согласно которому 
репродуктивные права человека могут быть реализованы в той мере, в какой они не нарушают права 
других людей и не подрывают те ценности общего блага, которые являются условием реализации 
прав человека. 
 
Ключевые слова: преимплантационная генетическая диагностика, правовой режим, право, мораль, 
религия, вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение, статус 
эмбриона in vitro 
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The engine of modern biotechnological development is new reproductive technologies, one of the most 
promising areas of which is preimplantation genetic diagnosis (PGD). The use of this technology in Russia 
is currently carried out without proper legal support. The main problem in the development of the PGD legal 
regime is caused by the fact that this technology involves manipulation of the human embryo as a 
phenomenon with a special ontological status. The Christian-theological tradition, which links the birth of 
the human soul with the moment of conception, has a significant influence on the bioethical thought, as well 
as on the corresponding legal theory and practice. However, while considering the need to give a moral and 
religious assessment to any manipulation of the human's embryo, the development of the PGD legal regime 
should be based on the law principle of formal equality, according to which human repro ductive rights can 
be realized to the extent that they do not violate the rights of others and the common good, which is the 
condition for the human rights. 
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technologies, in vitro fertilization, in vitro embryo status 
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Согласно нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступление, могут применяться принудительные меры 
воспитательного воздействия. В статье раскрывается содержание каждой принудительной меры из 
числа предусмотренных законом, предлагается толкование соответствующих норм уголовного и 
уголовно-процессуального законов, которое может помочь судам в применении этого сложного 
правового института. Раскрываются основания применения этих мер судами. Определяются 
основные направления и положения, касающиеся судебной практики направления 
несовершеннолетних в учреждения закрытого типа, сделана попытка охарактеризовать сущность 
этих учреждений.  
Основная задача исследования – помочь судам правильно ориентироваться в этом непростом 
правовом институте. Вносятся авторские предложения по совершенствованию судебной практики 
применения названных мер. Обосновывается вывод о том, что именно принудительные меры 
воспитательного воздействия являются приоритетным воздействием в отношении 
несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с законом, они необходимы для его ресоциализации. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, судебная практика, правоприменение, уголовное 
судопроизводство, административное судопроизводство 
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According to the norms of criminal and criminal procedure legislation, compulsory educational measures 
may be applied to minors who have committed a crime. The article reveals the content of each compulsory 
measure provided for by law, and offers an interpretation of the relevant norms of the criminal and criminal 
procedure laws, which can help the courts in applying this complex legal institution. The grounds for 
applying these measures by the courts are disclosed. The main directions and provisions concerning the 
judicial practice of sending minors to closed institutions are defined, and an attempt is made to characterize 
the essence of these institutions. The main task of the research is to help the courts correctly navigate this 
difficult legal institution. Author's proposals are made to improve the judicial practice of applying these 
measures. It is concluded that coercive measures of educational influence are priority effects in juvenile in 
conflict with the law, they are necessary for his re-socialization. 
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В статье проанализированы позиции специалистов в области трудового права относительно природы 
и видов скрытых трудовых правоотношений с позиций позитивизма и научно обос нованной 
концепции интегративного правопонимания. Автор критикует выводы специалистов, основанные на 
позитивистском правопонимании, согласно которому трудовое правоотношение возникает на 
основании переквалификации гражданско-правового договора в трудовой договор или гражданского 
правоотношения – в трудовое правоотношение.  
На основе проведенного анализа норм трудового права, правоприменительной практики по 
трудовым спорам и научных точек зрения специалистов в области трудового права, в основу которых 
положена научно обоснованная концепция интегративного правопонимания, автор приходит к 
выводу, что скрытые трудовые правоотношения являются видом трудовых правоотношений, 
обладают признаками трудовых правоотношений, распространены в судебной практике по трудовым 
спорам и являются самой актуальной проблемой российского трудового права.  
Автором с позиции научно обоснованной концепции интегративного правопонимания 
анализируются два современных вида скрытых трудовых правоотношений: заключение гражданско-
правовых договоров вместо трудовых; фактическое допущение работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом оформлен в течение трех дней и позже после фактического 
допущения работника к работе. Автором с позиции научно обоснованной концепции интегративного 
правопонимания анализируются способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда 
и формулируются правотворческие предложения по изменению норм трудового права. 
 
Ключевые слова: интегративное правопонимание, скрытые трудовые правоотношения, трудовые 
отношения, основания возникновения трудовых отношений, переквалификация гражданско-
правового договора в трудовой, отношения, связанные с использованием личного труда, признание 
отношений трудовыми, заключение трудового договора, фактическое допущение работника к работе, 
способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда, признание последствий 
недействительности ничтожной сделки 
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The article analyzes the positions of experts in the field of labor law regarding the nature and types of hidden 
labor relations from the positions of positivism and the scientifically based concept of integrative law 
understanding. The author criticizes the conclusions of experts based on a positivist legal understanding 
according to which an employment relationship arises on the basis of the reclassification of a civil contract 
into an employment contract or a civil relationship into an employment relationship.  
Based on the analysis of labor law norms, law enforcement practice in labor disputes and scientific points of 
view of experts in the field of labor law, which is based on a scientifically based concept of integrative law 
understanding, the author comes to the conclusion that hidden labor relations are a type of labor relations, 
have signs of labor relations, are common in the judicial practice of labor disputes and are the most urgent 
problem of Russian labor law.  
The author analyzes two modern types of hidden labor relations from the position of a scientifically based 
concept of integrative law understanding: the conclusion of civil contracts instead of labor contracts and the 
actual admission of an employee to work by the employer or with the knowledge or on behalf of the 



employer or its authorized representative in the case when the labor contract was not properly executed, 
within three days and later after the actual admission of the employee to work. The author analyzes the ways 
of protection of labor rights and legal interests in the field of labor from the position of a scientifically 
grounded concept of integrative law understanding and formulates law-making proposals for changing the 
norms of labor law. 
 
Keywords: integrative legal thinking, hidden labor relations, labour relations, the grounds of labor relations, 
re-qualification of a civil contract to labor relations related to the use of personal labor, recognition of 
employment relationship, the employment contract, the actual assumption of the worker to work, ways of 
protection of labor rights and legal interests in the sphere of labour, recognition of consequences of 
invalidity of a void transaction 
 



 
Досрочное назначение страховой пенсии лицам, воспитывающим ребенка-инвалида: анализ 

законодательства и направления законодательной реновации 
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E-mail: sokolova.yuliana.91@mail.ru 
 
В статье анализируется действующее пенсионное законодательство Российской Федерации 
применительно к порядку и условиям предоставления права на досрочное оформление пенсии для 
лиц, занимающихся воспитанием ребенка-инвалида.  
В процессе исследования авторы используют историко-правовой и системно-структурный методы 
познания предмета научного исследования, обращаются к международно-правовым актам. 
 
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, ребенок-инвалид, стаж, страховая пенсия, досрочное 
оформление пенсии, уход за ребенком, лица, занятые воспитанием «особых детей» 
 

Early Assignment of Insurance Pensions to Individuals, Raising a Disabled Child: Analysis of 
Legislation and Directions of Legislative Renovation 

 
O. Yu. Fes'kova, Senior Lecturer at Department of Labor Law and Social Security Law of Russian State 
University of Justice (Moscow) 
 
Ju. Е. Sokolova, Lecturer at Department of Labor Law and Social Security Law of Russian State University 
of Justice (Moscow) 
 
The article analyzes the current pension legislation of the Russian Federation in relation to the procedure and 
conditions for granting the right to early registration of a pension for persons engaged in raising a disabled 
child. 
In the course of research, the authors use historical-legal and system-structural methods of cognition of the 
subject of scientific research, refer to international legal acts. 
 
Keywords: pension provision, disabled child, length of service, insurance pension, early registration of 
pension, child care, persons engaged in the upbringing of «special children» 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Оценка судом доказательственного значения материалов доследственной проверки 

 
Шалумов Михаил Славович 
доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 
 
E-mail: shalumov_ms@vsrf.ru 
 
В статье проводится сравнительный анализ ранее действовавших уголовно-процессуальных норм и 
норм УПК РФ, регламентирующих порядок проведения доследственной проверки, возможность 
проведения в ходе такой проверки следственных и иных процессуальных действий, их перечень и 
содержание, основания и порядок признания судом результатов этих действий доказательствами по 
уголовному делу. Приводятся точки зрения различных ученых, в том числе самого автора, а также 
позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно процессуального статуса 
объяснения и других материалов, полученных в ходе доследственной проверки, связанные с оценкой 
доказательственного значения материалов, собранных следователем, дознавателем до возбуждения 
уголовного дела и представляемых в ходе судебного разбирательства сторонами в качестве 
доказательств. Раскрываются условия, при соблюдении которых данные материалы могут 
признаваться доказательствами по уголовному делу. 
 
Ключевые слова: доследственная проверка, следственные и иные процессуальные действия, 
использование сведений в качестве доказательств по уголовному делу, процессуальные права 
участников доследственной проверки, оценка судом доказательственного значения материалов 
 

Evidencial Significance Evaluation of the Preinvestigation Check Materials by the Court 
 
M. S. Shalumov, Dr. Sci. (Law), Professor (Мoscow) 
 
The article provides a comparative analysis of the previously existing criminal procedural rules and norms of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which regulate the procedure for conducting pre-
investigation checks, the possibility of conducting investigative and other procedural actions during such 
checks, their list and content, the grounds and procedure for the court to recognize the results of these 
actions as evidence for criminal the case, the points of view of various scholars are given, including the 
author himself, as well as the legal positions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
regarding the procedural statue of the explanations and other materials obtained during the preliminary 
investigation related to the assessment of the evidentiary value of the materials collected by the investigator, 
the preliminary investigator before the initiation of the criminal case, and presented as evidence in the course 
of the trial, the conditions are revealed under which these materials can be recognized as evidence in a 
criminal case. 
 
Keywords: pre-investigation check, investigative and other procedural actions, use of information as 
evidence in a criminal case, procedural rights of participants in the pre-investigation inspection, court 
assessment of the evidentiary value of materials 
 



 
Оценка судом версий сторон при рассмотрении уголовного дела по существу как фактор 

вынесения законного и обоснованного решения 
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доцент  
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профессор  
 
Е-mail: kaf-upd@mail.ru 
 
Доводы следователя о виновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, а также 
доводы стороны защиты о невиновности этого лица в инкриминируемом ему преступлении либо о 
виновности в менее тяжком преступлении по сравнению с выдвинутым следователем 
обвинительным тезисом для суда не имеют заранее установленной силы. Такие доводы являются не 
более чем версиями, подлежащими проверке в процессе судебного следствия. 
 
Ключевые слова: суд, судья, внутреннее убеждение, версия, сторона обвинения, следователь, 
прокурор, сторона защиты, обвинительный тезис, доказательство, криминалистическое тождество, 
приговор 
 

The Court's Assessment of the Versions of the Sides in Criminal Trial on the Merits as a Factor in 
Making a Lawful and Reasonable Decision 

 
V. V. Konin, Аssociate Professor of Criminal Procedure Law Department of North-West Branch of Russian 
State University of Justice (St. Petersburg), Сand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
S. A. Yalyshev, Professor of Criminal Procedure Law Department of North-West Branch of Russian State 
University of Justice (St. Petersburg), Dr. Sci. (Law), Professor 
 
The arguments of the investigator about the guilt of the person prosecuted, as well as the arguments of the 
party of protection about innocence of the incriminated crime, or guilt to a less serious crime compared with 
the nominated investigator accusatory statement to the court do not have a predetermined force, and are 
nothing more than versions subject to inspection during the trial. 
 
Keywords: court, judge, internal conviction, version, prosecution, investigator, Prosecutor, defense, 
accusatory thesis, evidence, forensic identity, sentence. 
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Завершающим этапом судебной реформы явилось создание в системе судов общей юрисдикции 
новых кассационных и апелляционных судов, обеспечивающих дополнительные гарантии 
осуществления эффективной судебной защиты граждан. Российское законодательство устанавливает 
механизм защиты нарушенных авторских и смежных прав в сети Интернет. Такой механизм 
предусматривает наложение обеспечительных мер Московским городским судом и прекращение 
Роскомнадзором доступа к сайту или странице сайта в сети Интернет, на которых размещена 
информация с нарушением авторских и смежных прав. В случае наложения обеспечительных мер 
решение по делу относится к компетенции Московского городского суда. В результате изменения 
законодательства о судебной системе приступили к работе апелляционные и кассационные суды 
общей юрисдикции. Рассмотрение жалоб на судебные акты Московского городского суда, 
вынесенные им по первой инстанции, отнесено к компетенции новых судов. В статье отмечаются 
этапы развития законодательства о защите авторских прав в сети Интернет, а также некоторые 
проблемные аспекты защиты авторских и смежных прав в сети Интернет. 
 
Ключевые слова: авторское право, нарушение авторских прав, пересмотр судебного решения, 
смежные права, суд, судебная защита, судебная система 
 
Features of Copyright and Related Rights Defense on the Internet: Scientific Discussion at a Seminar 
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University of Justice (Moscow), Honored Lawyer of the Russian Federation 
 
The final stage of the judicial reform was the creation of new cassation and appeal courts in the system of 
courts of general jurisdiction that provide additional guarantees for the effective judicial protection of 
citizens. Russian legislation establishes a mechanism for the protection of infringed copyright and related 
rights on the Internet. Such a mechanism provides for the imposition of interim measures by the Moscow 
City Court and the termination by Roskomnadzor of access to the site or page of the site on the Internet, on 
which information is posted in violation of copyright and related rights. In the case of interim measures, the 
case decision belongs to competence of the Moscow City Court. As a result of changes in the legislation on 
the judicial system, the courts of appeal and cassation of general jurisdiction began to work. Consideration 
of complaints against judicial acts of the Moscow City Court, rendered by them at first instance, are referred 
to the competence of the new courts. The article notes the stages of development of legislation on copyright 
protection on the Internet, as well as some problematic aspects of copyright and related rights protection on 
the Internet. 
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