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публичных органов власти не потеряла своей актуальности. Автор выделил существенные факторы  опре-
деления налогового органа как публично-правового образования. Обозначены различные подходы к пони-
манию понятия должностного лица и возможности использования соответствующих определений в смеж-
ных отраслях права. В статье обоснована необходимость более четкого закрепления на законодательном 
уровне понятия должностного лица, в том числе налоговых органов, поскольку в механизме юридической 
ответственности в государственном аппарате именно должностные лица выступают ее самостоятельными 
субъектами.
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The real research focused on the study of the legal status of tax authorities and their officials. The peculiarities 
of the legal status of the tax authorities as institutions. In light of recent significant changes in legislation refer to 
the problem of the legal status of public authorities has not lost its relevance. The author has allocated significant 
factors determining the tax authority as a public legal education. Represent different approaches to understanding 
the concept of an official, and the possibility of using the corresponding definitions in related areas of law. The 
article substantiates the need for a clearer fix on the legislative level, the notion of an official, including the tax 
authorities, as in the mechanism of legal liability in the state apparatus, namely officials are its independent 
subjects.
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В настоящее время в результате научного прогресса увеличилось количество киберпреступлений. В 
связи с высокой латентностью данного вида преступлений многие потерпевшие вообще не регистрируют 
факты совершения этого вида преступлений, большое количество киберпреступлений даже не выявляется, 
не говоря об их расследовании и привлечении преступников к уголовной ответственности.  Одной из причин 
такого поведения потерпевших по данной категории преступлений является тот факт, что вероятность пой-
мать киберпреступника минимальна, а время, потраченное на подачу заявления в порядке ст. 141 УПК РФ и 
дачу объяснения при проведении проверки по ст. 144 УПК РФ, никем материально компенсировано не будет, 
как и ущерб, причиненный киберпреступлением. Эти факты идут в прямом противоречии с положениями, 
закрепленными в ст. 52 Конституции РФ и работой Общественной палаты РФ по подготовке проектов нор-
мативно – правовых актов об усилении защиты прав потерпевших. Авторы приводят конкретные проблемы, 
возникающие у правоохранительных органов в отношении защиты прав потерпевших, пострадавших от ки-
берпреступлений и вносят свои предложения по совершенствованию действующего уголовного законода-
тельства в этой части.    
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Now as a result of scientific progress the quantity of cybercrimes has increased. In connection with high abeyance 
the given kind of crimes many victims at all do not register the facts of fulfillment of this kind of crimes, a considerable 
quantity of cybercrimes does not come to light at all, without speaking about their investigation and attraction of 
criminals to a criminal liability. One of the reasons of such behavior of victims on the given category of crimes is that 
fact that the probability to catch the cybercriminal is minimum, and time spent for filing of application as item 141 the 
criminal procedural code of the Russian Federation and an explanation summer residence at check carrying out under 
item 144 the criminal procedural code of the Russian Federation anybody will not be financially compensated, as well 
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as a damage caused by a cybercrime. These facts go in the direct contradiction with the positions fixed in item 52 of the 
Constitution of the Russian Federation and work of Public chamber of the Russian Federation on preparation of projects 
standard - legal certificates about strengthening of protection of the rights of victims. Authors result the concrete 
problems arising at law enforcement bodies concerning protection of the rights of victims, suffered from cybercrimes 
and make the offers on perfection of the operating criminal legislation in this part.
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Роль государства в регулировании экономических отношений оценивается неоднозначно, но при всей раз-
нице теоретических подходов к проблеме сама необходимость государственного участия в регулировании эконо-
мических процессов признается всеми исследователями. Одной из форм регулирования экономики  сегодня яв-
ляется государственно-частное партнерство. Являясь институтом публичного права, в своей современной форме 
оно является примером сочетания частных и публичных интересов, конвергенции публичного и частного права. 
В статье государственно-частное партнерство рассматривается в связи с основными экономическими проблемами 
современного государства, анализируются основные направления развития данного института, формулируется 
вывод о связи государственно-частного партнерства и уровня экономического развития государства. 
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The role ofthe state in regulatingeconomic relationsremains a controversial issue, but all the differences of 
theoretical approaches to the problem of the very necessity of government involvement in the regulation of economic 
processes is recognized by all researchers. One form of regulation of the economy today is a public-private partnership. 
As an institution of public law, in its present form, it is an example of a combination of private and public interests, 
the convergence of public and private law. In this articlea public-privatepartnershipis considered in connectionwith 
the basiceconomic problemsof the modern state, analyzes the maindirections of developmentof the institution, to draw 
conclusionsabout the relationshipof public-privatepartnerships andthe level of economicdevelopment of the state.
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Активное развитие государственно-частного партнерства в 80–90-е годы ХХ века вызывает интерес к 
данному институту у специалистов в различных областях знаний. Государства рассматривают проекты госу-
дарственно-частного партнерства как средство решения публичных задач при сохранении государственных 
ресурсов. В статье выявляется связь государственно-частного партнерства и этапов эволюции государства как 
особой формы организации публичной власти. Делается вывод о том, что институт государственно-частного 
партнерства развивается вместе с государством и его интересами, меняет свое содержание и назначение при 
сохранении внешней правовой формы. В статье показано, что на современном этапе эволюции государства 
государственно-частное партнерство – это средство реализации государственных функций с использованием 
ресурсов частных субъектов. 
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Active development of public-private partnership in the 80-90 years of the twentieth centuries of interest to the 
institute from experts in various fields of knowledge. States to consider projects of public-private partnerships as a 
means of solving public problems, while maintaining public resources. The article reveals the connection of public-


