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В статье анализируются нормы действующего федерального законодательства, 
регламентирующие порядок внесудебного и судебного пересмотра (отмены, признания 
незаконными или недействительными) правоприменительных актов органов 
исполнительной власти, иных органов публичной власти. Автор констатирует отсутствие 
единообразного юридического механизма упомянутых видов пересмотра и указывает на 
необходимость его разработки и закрепления в федеральном административно-
процессуальном законодательстве. В целях формирования единых общих правил пересмотра 
административных правоприменительных актов обосновывается необходимость решения 
ряда важнейших вопросов теории незаконности (недействительности) таких актов, в 
частности их ничтожности и оспоримости, определения критериев их юридической оценки, 
способов и правовых последствий их аннулирования. Предлагаются возможные варианты 
ответов на данные вопросы. 
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Regulatory Framework and the Procedure for Canceling and Declaring Illegal (Invalid) 
Administrative Enforcement Acts 

 
S. V. Yarkovoy, Judge of the Arbitration Court of Omsk Region (Omsk), Cand. Sci. (Law) 
The article analyzes the norms of the current federal legislation governing the procedure for non-
judicial and judicial review (cancellation, recognition as illegal or invalid) of enforcement acts of 
executive authorities and other public administration bodies. The Author notes the absence of a 
unified legal mechanism for the mentioned types of revision and points out the need for its 
development and consolidation in the federal administrative-procedural legislation. In order to 
formulate unified general rules for revising administrative enforcement acts, the necessity of 
solving a number of crucial issues of the theory of illegality (invalidity) of such acts, in particular, 
their invalidity and viability, defining criteria for their legal assessment, methods and legal 
consequences of their cancellation, is substantiated and possible answers are offered to these 
questions. 
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В статье обращено внимание на необходимость использования знаний криминалистики в 
цивилистическом процессе. Авторы полагают, что использование этих знаний позволит в 
значительной мере оптимизировать деятельность суда и сторон по получению достоверной 
информации, имеющей существенное значение для разрешения дела, а также преодоления 
противодействия со стороны отдельных недобросовестных участников судопроизводства. 
Проанализированы особенности участия эксперта в арбитражном судопроизводстве. 
Предложен комплекс тактико-криминалистических рекомендаций, призванных повысить 
эффективность взаимодействия суда, сторон с экспертом как участником процесса, 
определены особенности оценки его заключения и ведения его допроса. 
 
Ключевые слова: арбитражный процесс, криминалистическая тактика, эксперт, истец, 
ответчик, суд, судебная экспертиза 
 

Tactical Features of the Assessment of the Conclusion and Interrogation 
 
E. I. Popova, Senior Researcher of East Siberian Branch of Russian State University of Justice 
(Irkutsk), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
B. A. Dabaev, Director of Law Firm «Business Protection Center» 
 
The article draws attention to the need to use the knowledge of criminalistics in the civil process. 
The authors believe that the use of such knowledge will significantly optimize the activities of the 
court and the parties to obtain reliable information that is essential for the resolution of the case, as 
well as overcoming opposition from some unscrupulous participants in the proceedings. Features of 
participation of the expert in arbitration proceedings are analyzed and the complex of the tactical 
criminalistic recommendations urged to increase efficiency of interaction of court, the parties with 
this participant of process, and also activity on an assessment of its conclusion and interrogation of 
this subject is offered.  
 
Keywords: arbitration process, forensic tactics, expert, plaintiff, defendant, court, forensic 
examination 
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недвижимого имущества в рамках контрактной системы в сфере закупок 

 
Кикавец Виталий Викторович  
заместитель заведующего кафедрой финансового права Российского государственного 
университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент  
 
Е-mail: vumo@rambler.ru  
 
Статья раскрывает проблему соотношения публичных и частных финансовых интересов в 
процессе приобретения квартир государственными и муниципальными заказчиками. 
Представлены правовые подходы в части решения указанной проблемы на примере 
арбитражной практики. В целях соблюдения баланса публичных и частных финансовых 
интересов в рамках контрактной системы в сфере закупок предложено приобретать новые 
квартиры или на вторичном рынке исключительно у собственников (право собственности на 
недвижимое имущество зарегистрировано), интересы которых будут при необходимости 
представлять поверенные или агенты.  
 
Ключевые слова: право собственности, недвижимое имущество, участники закупок, 
контрактная система в сфере закупок  
 

The Correlation of Public and Private Financial Interests in the Acquisition of Real Estate 
under Procurement Contract System 

 
V. V. Kikavets, Deputy Head of Department of Financial Law of Russian State University of 
Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law), Associate Professor  
 
The article reveals the problem of the correlation of public and private financial interests in the 
process of acquiring apartments by state and municipal customers. The legal approaches to the 
solution of this problem are presented using example of arbitration practice. In order to maintain a 
balance of public and private financial interests within the framework of the procurement contract 
system, it is proposed to purchase new apartments or in the secondary market exclusively from the 
owners (ownership of real estate is registered), the interests of which will be represented, if 
necessary, by attorneys or agents.  
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Гарантированное законом право наследования включает в себя не только право наследников 
на получение наследства, но и право отказаться, как безусловно, так и с определением 
дальнейшей судьбы имущества. Отказ от наследства всегда вызывал ряд вопросов, 
некоторые из которых актуальны и сегодня: невозможность впоследствии изменить или 
взять отказ обратно; невозможность отказа от части наследства; ответственность по долгам 
наследодателя; наличие несовершеннолетних наследников; переживший супруг, не 
желающий выделять свою долю в совместно нажитом имуществе; выморочное имущество; 
возможность признания отказа недействительным. Цели и задачи исследования состоят в 
рассмотрении правовой специфики отказа от наследства, анализе судебных актов, 
выявлении проблем в правоприменительной практике, выработке предложений, 
направленных на их устранение, анализе положений ГК РФ, права некоторых государств 
континентальной Европы и стран СНГ. Основу методологии исследования составляют 
формально-юридический, сравнительно-правовой, структурный методы. В результате 
исследования выявлена взаимосвязь вопросов, касающихся отказа от наследства и 
выморочного имущества. Существуют определенные проблемы при отказе от наследства, 
при выморочном имуществе в сфере защиты прав кредиторов, а также в случае наличия 
малолетних и несовершеннолетних в очереди по закону. Одной из основных проблем в 
правоприменительной практике является признание отказа от наследования 
недействительным. Необходимо, чтобы подход к защите прав был универсальным и тем 
самым обеспечивал максимальную защиту.  
 
Ключевые слова: отказ от наследства, состав наследуемого имущества, 
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The Rejection of the Inheritance and Practice 
 
L. A. Shigonina, Lecturer of Civil Law Department of Crimean Branch of Russian State 
University of Justice (Simferopol) 
 
The right of inheritance guaranteed by law includes not only the right of heirs to receive an 
inheritance, but also the right to refuse both, of course, and with the determination of the future fate 
of the property. Renunciation of inheritance, always caused a number of issues, some of which are 
still relevant today: the inability to subsequently change or take back the refusal, impossibility of 
refusal of the inheritance, liability for debts of the testator, the presence of minor heirs, a surviving 
spouse who does not want to allocate their share of the community property, escheat, the possibility 
of recognition failure invalid. The goals and objectives of the study are to consider the legal 
specifics of the refusal of inheritance, analyze judicial acts, identify problems in law enforcement 
practice, develop proposals aimed at eliminating them, and analyze the provisions of Сivil code of 
the Russian Federation, law some countries of continental Europe and the CIS countries. The 
research methodology is based on private scientific and General scientific methods: analysis, 
formal legal, comparative legal, and structural. As a result of the study, it was revealed that the 
issues related to the rejection of inheritance and vymorochnym property are very interconnected. 
There are certain problems with the refusal of inheritance or in the case of the field of protection of 
creditors' rights, as well as in the case of minors and minors in the queue under the law. One of the 
main problems in law enforcement practice is the re cognition of the refusal to inherit invalid. It is 
necessary that the approach to the protection of rights should be universal and thus provide 
maximum protection.  
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В статье на основе анализа основных нормативных правовых актов показано формирование 
правовой основы становления, развития и функционирования системы подготовки и 
переподготовки судейских кадров в стране в период с 1946 г. до момента прекращения 
существования СССР. Исследуются также формы и подходы к организации 
совершенствования качественного состава работников судебной системы. Сделан вывод о 
том, что в СССР сформировалась идеологически направленная, строго централизованная 
союзно-республиканская система повышения квалификации работников судов.  
 
Ключевые слова: судебная система, подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации, судьи, судебная власть  
 

Development of the Legal Framework for Regulating Relations for the Training and 
Retraining of Judges in the Soviet Period (1946–1991) 

 
S. I. Pukhnarevich, Vice-Rector for Academic and Educational Work of Russian State University 
of Justice (Moscow)  
 
The article shows the formation of the legal basis for the formation, development and functioning 
of the system of training and retraining of judicial personnel in the country in the period from 1946 
until the end of the USSR. The article also explores the forms and approaches to the organization of 
improving the quality of the staff of the judicial system. It was concluded that the Soviet Union has 
formed an ideologically oriented, strictly centralized Federal-Republican system of professional 
development of court employees.  
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Актуальность статьи обусловлена динамичным развитием современных технологий и 
переходом государственных органов на цифровой способ обмена юридически значимой 
информацией. Целью статьи является краткий обзор проблем, связанных с регулированием 
цифровой экономики по направлению «Цифровое государственное управление», а также 
подходов к их решению.  
 
Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, цифровая трансформация, 
цифровая экономика, цифровая реальность, системный подход  
 

Digital Transformation as a Way to Improve Public Administration 
 
I. I. Zedgenizova, Аssociate Professor of Department of State and Legal Disciplines of East 
Siberian Branch of Russian State University of Justice (Irkutsk), Cand. Sci. (Econ.) 
 
I. V. Ignatieva, Аssociate Professor of Department of State and Legal Disciplines of East Siberian 
Branch of Russian State University of Justice (Irkutsk), Cand. Sci. (Econ.)  
 
The relevance of the article is due to the dynamic development of modern technologies and the 
transition of state bodies to a digital way of exchanging legally relevant information. The purpose 
of the article is a brief overview of the problems associated with the regulation of the digital 
economy in the direction of «Digital government», as well as approaches to their solution.  
 
Keywords: digitalization, public administration, digital transformation, digital economy, digital 
reality, systems approach 
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Правосудие как образец справедливости – крайне востребованный способ выяснения 
отношений контрагентов в большинстве сфер жизнедеятельности человека. В статье речь 
идет о спортивных спорах, спровоцированных сначала «допинговым скандалом» с 
российскими спортсменами, а затем не менее скандальным разбирательством Спортивного 
арбитражного суда.  
Целью данной статьи является проведение обзора спортивных споров, рассматриваемых в 
международных инстанциях, для анализа объективности и адекватности существующего 
порядка рассмотрения спортивных споров и возможности выработки единых правил и 
оснований для рассмотрения спортивных споров в Европейском Суде по правам человека.  
Автор использовал в исследовании ряд методов:  
– индукцию: на основе анализа рассмотрения спортивных споров в ЕСПЧ сделан вывод о 
том, что практика не отвечает требованиям принципа уважения прав человека,  
– дедукцию: сформулирована гипотеза противоречий в рамках рассмотрения споров 
спортивными организациями и судебными учреждениями,  
– статистический анализ: сравнение и обобщение статистических данных по рассмотренным 
случаям,  
– формально-правовой: анализ практики работы судебных и квазисудебных учреждений по 
рассмотрению спортивных дел.  
В качестве гипотезы выдвигается тезис о том, что существующие процедуры решения 
споров в спортивных организациях нарушают права личности (антидопинговые проверки и 
др.).  
 
Ключевые слова: правосудие в спорте, спортивный арбитраж, Европейский Суд по правам 
человека, защита частной жизни  
 

About International Sports Justice 
 
Yu. V. Samovich, Professor of Department of State and Legal Disciplines of Kazan Branch of 
Russian State University of Justice (Kazan), Dr. Sci. (Law), Professor  
 
Justice, as a model of equity, is becoming an extremely demanded way of clarifying the relations of 
counterparties in most spheres of human life. This time, the question will be about sports disputes, 
whose appearance provoked first a «doping scandal» with Russian athletes, and then, no less 
scandalous proceedings of the Sports Arbitration Court.  
The purpose of this article is to conduct a review of sports disputes considered in international 
instances to analyze the objectivity and adequacy of the existing procedure for the consideration of 
sports disputes and the possibility of developing uniform rules and the existence of grounds for 
considering sports disputes in the European Court of Human Rights  
The author used for this such methods:  

– induction: based on an analysis of the consideration of sports disputes at the ECHR, it was 
concluded that the practice does not meet the requirements of the principle of respect for human 
rights,  
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– deduction: a hypothesis of contradictions is formulated in the framework of the consideration 
of disputes by sports organizations and judicial institutions, statistical analysis: comparison and 
generalization of statistical data on the considered cases,  
– formal legal: analysis of the practice of judicial and quasi-judicial institutions for the 
consideration of sports cases. As a hypothesis, the thesis is put forward that the existing 
procedures of sports organizations violate the rights of the individual, justifying this fact with 
the specifics of such procedures as anti-doping checks, etc.  

 
Keywords: sports justice, sports arbitration, European Court of Human Rights, protection of 
privacy 
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Познавательная деятельность судьи: гносеологический, нравственный и 
психологический аспекты 

 
Носков Юрий Геннадьевич  
профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского 
государственного университета правосудия (г. Москва), доктор философских наук, 
профессор  
 
E-mail:   уgnoskov@yandex.ru 
Статья посвящена анализу одного из видов деятельности судьи – его познавательной 
деятельности. Рассматриваются три основных аспекта этого вида деятельности: 
гносеологический, нравственный и психологический. При анализе гносеологического 
аспекта познавательной деятельности судьи внимание уделено обоснованию необходимости 
достижения истины в ходе судебного расследования. Раскрывается причина, по которой 
среди правоведов отсутствует единое мнение относительно возможности и необходимости 
достижения истины при рассмотрении судебного дела. Анализируется роль нравственных 
качеств судьи, необходимых для обеспечения высокого качества познавательной 
деятельности судьи: добросовестности, нравственного долга, честности, мужества и других. 
Раскрывается ряд психологических факторов, влияющих на познавательную деятельность 
судьи: «очерствление» судьи, частые случаи возникновения и необходимость преодоления 
сомнений при принятии решения по делу, накапливающаяся с годами психологическая 
усталость.  
 
Ключевые слова: процесс познания, относительная истина, абсолютная истина, 
объективность истины, формальная логика, нравственные качества судьи, психологические 
особенности процесса познания судьей сущности и содержания судебного дела  
 

Cognitive Activity of the Judge: Epistemological, Moral and Psychological Aspects 
 
Yu. G. Noskov, Professor of Department of Organization of Judicial and Law Enforcement 
Activities of Russian State University of Justice (Moscow), Dr. Sci. (Philos.), Professor  
 
The article is devoted to the analysis of one of the activities of the judge – his cognitive activity. 
Three main components of this type of activity are considered: epistemological, moral and 
psychological. In the analysis of the epistemological aspect of the cognitive activity of the judge, 
attention is paid to the justification of the need to achieve the truth during the judicial investigation. 
The author reveals the reason why there is no common opinion on this issue among lawyers. Moral 
qualities of the judge necessary for ensuring high quality of cognitive activity of the judge are 
analyzed. A number of psychological features of cognitive activity inherent in justice activity is 
revealed.  
 
Keyword: the process of knowledge, the relative and absolute truth, the moral qualities of the 
judge, the psychological characteristics of the process of knowledge 
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Научная обоснованность результатов судебно-искусствоведческой экспертизы 
предметов изобразительного искусства 
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Рассматривается проблема определения достоверности результатов судебно-
искусствоведческой экспертизы предметов изобразительного искусства. Целью 
исследования является установление признаков научной обоснованности заключения 
судебного эксперта. Для этого применяются аналитический и логический методы, а также 
методы искусствоведения. В итоге определяются отличительные признаки суждений, 
умозаключений и выводов судебного эксперта на эмпирическом, теоретическом и 
методологическом уровнях. Доказывается, что структура научного знания является одним из 
главных критериев, определяющих научную обоснованность результатов судебно-
искусствоведческой экспертизы предметов изобразительного искусства, что актуально в 
оценке достоверности выводов эксперта в правоприменительной практике.  
 
Ключевые слова: судебно-искусствоведческая экспертиза предметов изобразительного 
искусства, научная обоснованность, оценка достоверности результатов  
 

Scientific Validity of the Results of Forensic Art Examination of Fine Art 
 
L. K. Bondarenko, Professor of Department of the Criminal Law Disciplines of North Caucasus 
Branch of Russian State University of Justice (Krasnodar), Ph. D., Dr. Sci. (Philos.)  
 
The problem of determining the reliability of the results of forensic art examination of objects of 
fine art is considered. The purpose of the study is to establish signs of the scientific validity of the 
conclusion of a forensic expert. For this, analytical and logical methods are used, as well as 
methods of art criticism. As a result, the distinguishing features of judgments, conclusions and 
conclusions of a forensic expert are determined at an empirical, theoretical (and methodological) 
levels. It is proved that the structure of scientific knowledge is one of the main criteria that 
determine the scientific validity of the results of a forensic art examination of objects of fine art, 
which is relevant in assessing the reliability of expert conclusions in law enforcement practice.  
 
Keywords: forensic art examination of fine arts, scientific validity, assessment of the reliability of 
the results 
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Правовое регулирование трудовых правоотношений по совместительству и 
совмещению  
 
Ершова Елена Александровна  
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  
 
В статье анализируются теоретические и практические проблемы, связанные с правовым 
регулированием трудовых правоотношений по совместительству и совмещению. Сделан 
вывод: с работниками-совместителями и работниками, состоящими в трудовых 
правоотношениях по совмещению, теоретически обоснованно, а практически продуктивно 
заключать отдельные трудовые договоры – «основные» трудовые договоры и трудовые 
договоры по совместительству или по совмещению профессий (должностей).  
 
Ключевые слова: российское трудовое право, международное трудовое право, трудовое 
право в России, совместительство, совмещение, вторичная занятость  
 
Legal Regulation of Labour Relations while having more than one Employer and Combining 

Jobs within one Company 
 
E. A. Ershova, Dr. Sci. (Law), Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation 
 
The article analyzes the theoretical and practical problems associated with the legal regulation of 
labor relations while having more than one employer and combining jobs within one company. The 
following conclusion is made: it is theoretically reasonable and practically productive to sign 
separate employment contracts – «basic» employment contracts and part-time employment 
contracts.  
 
Keywords: Russian labour law, international labour law, labour law in Russia, having more than 
one employer, combining jobs, part-time work 
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В статье рассматриваются возможности проведения допроса при рассмотрения уголовного 
дела в особом порядке судебного разбирательства. В настоящее время закон не указывает на 
возможность проведения допроса подсудимого при рассмотрении его дела в особом порядке. 
Фактически судьи, рассматривающие дело, как правило, допрашивают подсудимых, не 
касаясь при этом фактических обстоятельств дела, задают конкретные вопросы, 
позволяющие устранить все сомнения и препятствия для применения данной упрощенной 
формы уголовного судопроизводства. Такая практика не представляется порочной, она идет 
по правильному пути процессуальной логики, сглаживая изъяны в законодательстве.  
Автор приходит к выводу о необходимости установления возможности в ходе допроса 
подсудимого выявлять фактические обстоятельства дела аналогично тому, как это 
предусмотрено ч. 3.1 ст. 317.7 УПК РФ относительно уголовного дела с заключенным 
досудебным соглашением о сотрудничестве, рассматриваемого в особом порядке. Стороны 
судебного разбирательства должны быть наделены правом с разрешения 
председательствующего по делу задавать подсудимому вопросы. Допрос при рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке позволит в большей степени обеспечить права лиц, 
имеющих физические либо психические недостатки, существенно снижающие их 
возможность самостоятельно реализовывать свои права и отстаивать законные интересы, а 
также лиц, не владеющих языком судопроизводства. В ходе допроса суд может убедиться не 
только в отсутствии самооговора, но также в том, что лицо владеет языком 
судопроизводства, осознает содеянное им как преступление и т. д.  
Допрос подсудимого мог бы устранить сомнения судьи в тех случаях, когда обвиняемый на 
стадии предварительного расследования отрицал свою виновность в совершении 
преступления. Резкое изменение позиции обвиняемого может свидетельствовать о 
вынужденности заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке ввиду угроз, 
уговоров и иных незаконных действий. Столкнувшись с такой ситуацией, суд должен 
тщательно оценить все обстоятельства дела. Законодательное закрепление возможности 
проведения допроса подсудимого при рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
позволит в большей степени обеспечить права и законные интересы данного участника 
процесса, а также создать дополнительные гарантии вынесения обоснованного и 
справедливого решения по данному делу.  
 
Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, сокращенное судебное 
следствие, допрос подсудимого, согласие с предъявленным обвинением, признание вины  
 

The Interrogation of the Accused in a Criminal Case in a Special Manner 
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(Moscow), Dr. Sci. (Law), Associate Professor  
 
The article discusses the possibilities of conducting an interrogation when considering a criminal 
case in a special judicial proceeding. Currently, the law does not indicate the possibility of 
conducting an interrogation of the defendant when considering his case in a special manner. In fact, 



the judges considering the case, as a rule, interrogate the defendants, without touching upon the 
actual circumstances of the case, ask specific questions to eliminate all doubts and obstacles to the 
application of this simplified form of criminal proceedings. This practice does not seem vicious, it 
follows the correct path of procedural logic, smoothing out the flaws of the legislator.  
The author comes to the conclusion that it is necessary to establish the possibility of revealing the 
factual circumstances of the case during the interrogation of the defendant in the same way as 
provided for in part 3.1 of Art. 317.7 of the Code of Criminal Procedure when considering in a 
special manner a criminal case with a pre-trial agreement on cooperation. The parties to the trial 
should be empowered with the permission of the presiding judge to ask the defendant questions. 
Interrogation during a criminal case in a special manner will more likely ensure the rights of 
persons with physical or mental disabilities, significantly reducing their ability to independently 
exercise their rights and defend their legitimate interests, as well as persons who do not speak the 
language of the proceedings. During the interrogation, the court can be convinced not only of the 
absence of self-incrimination, but also that the person speaks the language of the proceedings, is 
aware of what he has done as a crime, etc.  
The interrogation of the defendant could eliminate the judge's doubts in cases where the accused is 
at the preliminary investigation stage denied guilty of a crime. A sharp change in the position of the 
accused may indicate the compulsion of the petition for consideration of the case in a special 
manner due to threats, persuasion and other illegal actions. Faced with this situation, the court must 
carefully evaluate all the circumstances of the case. Legislative consolidation of the possibility of 
conducting an interrogation of a defendant during a criminal case in a special order will allow to 
more fully ensure the rights and legitimate interests of a given participant in the process, as well as 
create additional guarantees for a reasonable and fair decision in this case.  
 
Keywords: special procedure for trial, shortened trial, interrogation of the defendant, agreement 
with the accusation, guilty plea 
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В статье представлено мнение о необходимости проведения в определенных случаях такого 
следственного действия, как проверка показаний на месте. Цель этого действия – 
«установление новых обстоятельств». Обосновано включение в законодательство прямого 
запрета на производство указанного следственного действия для пересказа ранее данных 
показаний, нарушение которого влекло бы признание такого доказательства как 
недопустимого.  
 
Ключевые слова: судебная практика, следственное действие, проверка показаний на месте, 
оценка показаний на месте как следственное действие, правила оценки доказательств  
 

Еvaluation of Verification of Evidence on the Spot as Evidence in Judicial Practice 
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the Institute of Law of Chelyabinsk State University (Chelyabinsk), Cand. Sci. (Law)  
A. N. Savchenko, Retired Judge of the Soviet District Court of Chelyabinsk  
 
The article presents the point of view on the need to specify the feasibility and necessity of 
conducting such an investigative action as checking the testimony on the spot by disclosing the 
content of the purpose – «establishing new circumstances», by including in the article a direct ban 
on the production of this investigative action for retelling previously given testimony, violations of 
which would entail the recognition of such evidence as inadmissible.  
 
Keywords: judicial practice, investigative action, verification of evidence on the spot, assessment 
of evidence on the spot as an investigative action, rules for evaluating evidence 
 



Дефекты санкций основных и квалифицированных составов преступлений в 
Особенной части УК РФ 

 
Простосердов Михаил Александрович  
доцент кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия 
(г. Москва), кандидат юридических наук  
 
E-mail:   prosto_m_alex@mail.ru 
 
В статье проводится анализ санкций некоторых квалифицированных и основных составов 
преступлений, предусмотренных действующим УК РФ. Автор обращает внимание на 
дефекты и противоречия в построении таких санкций и предлагает пути решения указанных 
проблем.  
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Defects of Sanctions of the Basic and Qualified Elements of Crimes in the Special Part of the 

Criminal Code of the Russian Federation 
 
M. A. Prostoserdov, Associate Professor of Department of Criminal Law of Russian State 
University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law) In this article the author analyzes the sanctions of 
qualified and basic offenses provided for by the current Criminal Code of the Russian Federation. 
The author reveals defects and contradictions in the construction of such sanctions and suggests 
solutions.  
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В статье анализируется Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В целях устранения 
противоречий рассматриваются проблемные вопросы определения принадлежности 
земельного участка к землям лесного фонда.  
 
Ключевые слова: лес, лесной участок, земельный участок, Государственный лесной реестр, 
Единый государственный реестр недвижимости, земельное законодательство  
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The article analyzes the Federal law of 29.07.2017 No. 280-FZ «On amendments to certain 
legislative acts of the Russian Federation». In order to eliminate contradictions, the problematic 
issues of determining the ownership of a land plot to the lands of the forest Fund are considered.  
 
Keywords: forest, forest plot, land plot, State forest register, Unified state register of real estate, 
land legislation 
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