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Статья посвящена исследованию специфики представлений о частной жизни человека в древнегреческой философско-
правовой мысли как начальной концептуально-доктринальной основе европейской государственно-правовой традиции. В 
классическом античном дискурсе проблема места и роли частной жизни только обретала свое значение. Это было начало 
актуализации вопроса в контексте поиска оптимальной модели соотношения «человек – право – государственная власть», 
получающей разное воплощение в западной законотворческой и правоприменительной практике. Предмет настоящего 
исследования составляет эволюция представлений о частной жизни, рамках личной свободы гражданина в древнегреческом 
политико-правовом поле, получившая свое отражение в трудах античных (греческих) мыслителей. Основной акцент в 
статье сделан на философско-правовых системах Платона и Аристотеля, определены истоки формирования их воззрений на 
правовые основы и социальное значение частной жизни. Проведен сравнительный анализ философско-правовых позиций в 
отношении человеческой (семейной) «приватности», что дало возможность выделить два основополагающих подхода к 
этому феномену. Для раскрытия сущности и анализа специфики частной жизни в древнегреческом право-духовном и 
философско-правовом пространстве были использованы основные общенаучные методы (в первую очередь, 
диалектический метод познания, метод системного анализа, дедукция и индукция, методы сравнений и аналогий), а также 
сравнительно-правовой метод в его концептуально-сопоставительном ракурсе.  
 

MORDOVTSEV, A.Y., NASKHULIJAN, O.S. 
PRIVATE (PERSONAL) LIFE IN AN ANTIQUE GREEK SOCIAL-LEGAL DISCOURSE 
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Article is devoted to the research of specifics of ideas of private human life in an Ancient Greek philosophical-legal thought as an 
initial conceptual-doctrinal basis of the European state-legal tradition. In a classical antique discourse the problem of the place and a 
role of private life only found the value in the western social and legal-political thought. It was the beginning of updating of this 
question in the context of search of optimum model of a ratio "the person - the right - the government", receiving the different 
embodiment in the western legislative and law-enforcement practice. The subject of the real research is made by the evolution of 
ideas of private life, a framework of personal liberty of the citizen in the Ancient Greek political legal framework which received the 
reflection in works of antique (Greek) thinkers. The main emphasis in article is placed on Plato  and Aristotle's philosophical and 
legal systems, sources of formation of their views on legal bases and social value of private life are defined. In article the 
comparative analysis of their philosophical and legal positions concerning human (family) "privacy" is carried out that gave the 
chance to allocate two fundamental approaches to this phenomenon and, thereby defined scientific novelty of this article. For 
achievement of a main objective of a research - disclosure of essence and the analysis of specifics of private life in Ancient Greek 
right spiritual and philosophical and legal space - were used the main general scientific methods (first of all, a dialectic method of 
knowledge, a method of the system analysis, deduction and induction, methods of comparisons and analogies), and also a 
comparative and legal method in its conceptual and comparative foreshortening.  
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Статья посвящена исследованию интерпретаций правового статуса, правовой природы и правового значения военного 
капелланства, отраженных в работах российских авторов до 1917 года. Обозначены многочисленные проблемы, 
детерминирующие необходимость продолжения научной дискуссии о военных капелланах. Показано, что вопросы 
нравственности, тесно переплетенные в восприятии и рефлексиях военнослужащих, доверяют тем, кто помогает в 
исповедании религиозной веры. Обоснован вывод о том, что природа и функционально-целевая нагрузка, роль военных 
капелланов в Русской армии дореволюционного периода были существенно глубже и сложнее, масштабнее, нежели в 
иностранных армиях – как исторически, так и в современности. 
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The article is devoted to the research of interpretations of the legal status, legal nature and legal significance of military chaplaincy, 
which reflected in the works of Russian authors before 1917. It identified the numerous problems that determine the necessity to 
continue the scientific discussion about military chaplains. It is shown that questions of morality, closely intertwined in the 
perception and reflections of military personnel, trust those who help in the confession of religious faith. It substantiated the 
conclusion that the nature and functional target load, the role of military chaplains in the Russian army of the pre-revolutionary 
period were significantly deeper and more complex, more ambitious than in foreign armies, both historically and in modern times. 
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Потребность в социальной защите подрастающего поколения никогда не оставалась без внимания со стороны государства, в 
том числе в тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны. В статье осуществлен анализ законодательных актов 
по защите материнства и детства в представленный период. Показано, что власть стремилась проявлять максимальную 
заботу о матерях и детях, что, в частности, сказалось на увеличении материальной помощи семьям, имеющим двух и более 
детей. Усилилась также социальная и правовая поддержка, оказываемая одиноким матерям и детям. Для детей, чьи 
родители погибли, защищая Родину, по всей стране были открыты суворовские военные училища, специальные 
ремесленные училища. Обоснован вывод о том, что, в целом, система социальной помощи детям, попавшим в трудное 
положение, опиралась не только на законодательную базу, существующую в нашей стране в военное и послевоенное время, 
но и на помощь трудового народа, который, несмотря на все тяготы послевоенных лет, брал детей-сирот в семьи на 
воспитание. 
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STATE POLICY ON THE PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD DURING THE SECOND WORLD 
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The necessary in social protection of the younger generation has never been ignored by the state, including during the difficult for the 
country years of the Great Patriotic War. In the article analyzes the legislation on the protection of motherhood and childhood in the 
presented period. It is shown that the government sought to show maximum care for mothers and children, which, in particular, had 
an impact on increasing material assistance to families with two or more children. The social and legal support provided to single 
mothers and children has also increased. For children whose parents died defending their homeland, Suvorov military schools and 
special vocational schools were opened all over the country. It justifies the conclusion that, in general, the system of social assistance 
for children in difficult situations relied not only on the legal framework that exists in our country during the war and post-war 
period, but also on the help of working people, which despite all the post-war years, took orphans to families for education. 
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Автор анализирует процесс изменения уголовной ответственности за причинение материального вреда через обман или 
злоупотребление доверием в советском законодательстве. Показано, что высшей точкой эволюции исследуемого уголовно-
юридического запрета стало закрепление в ст. 94 УК РСФСР 1960 г. ответственности за подобные преступные деяния. 
Выявлены как сходство, так и существенные отличия между категориями «мошенничество» и «нанесение материального 
вреда через обман и злоупотребление доверием». Отмечается, что одним из следствий развала СССР стало значительное 
сужение области действия ст. 94 УК РСФСР 1960 года. 
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CAUSING PROPERTY DAMAGE  
BY DECEPTION OR ABUSE OF TRUST IN THE SOVIET PERIOD 
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The author analyzes the process of changing criminal responsibility for causing material damage through deception or abuse of trust 
in the Soviet legislation. It is shown that the highest point in the evolution of the researched criminal-juridical prohibition was the 
fixation in Art. 94 of the Criminal Code of the RSFSR of 1960 of liability for such criminal acts. It identified both similarities and 
significant differences between the categories of “fraud” and “material damage through deception and the abuse of trust”. It is noted 
that one of the consequences of the collapse of the USSR was a significant narrowing of the scope of art. 94 of the Criminal Code of 
the RSFSR 1960. 
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НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПУТЕМ НАЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТА) В 1936-1955 гг. 

 
Ключевые слова: право на охрану здоровья, медицинская помощь, аборт, конституционное право, бесплатная помощь, 
нарушение прав, запрет, искусственное прерывание беременности. 
 
Сатья посвящена проблеме реализации права женщин на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированной 
Конституцией СССР 1936 г. при производстве аборта. В контексте исторических событий указанного периода, проведен 
анализ вводимых законодательных актов, и проведенных правовых мер, регулирующих вопросы рождаемости в стране, их 
влияния на состояние общества и государства в целом. В статье отражено отношение общества к процедуре искусственного 
прерывания беременности в разные периоды исторического и социального развития государства. В качестве основных 
последствий введенного в 1936 г. запрета на производство абортов, отмечены увеличение числа криминальных абортов, 
медицинских осложнений, связанных с проведением операции по искусственному прерыванию беременности 
неквалифицированными специалистами, существенное повышение уровня смертности среди женщин, возросшее 
количество детоубийств. Через призму современной системы здравоохранения, в которой искусственное прерывание 
беременности считается медицинской процедурой, проводимой без специальных показаний по желанию женщины в срок до 
12 недель беременности, автором сделан вывод о негативном влиянии Постановления ЦИК и СНК Союза ССР 1936 г. «О 
запрещении абортов...», о нарушении конституционных прав женщин на охрану здоровья, в следствие чего последние были 
вынуждены рисковать своей жизнью, нередко идти на преступление.  
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VIOLATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE PERSON TO RECEIVE HEALTH CARE BY APPLYING 
THE PROHIBITION TO THE CONDUCTING ARTIFICIAL INTERRUPTION OF PREGNANCY (ABORTION) IN 1936-

1955-IES 
 
Keywords: right to health protection, health care, abortion, constitutional law, free help, violation of rights, prohibition, artificial 
interruption of pregnancy. 
 
The article is devoted to the realization of the right of women to receive free health care, guaranteed by the Constitution of the USSR 
in 1936 by applying the prohibition of abortion. In context of the historical events of given period, it analyzed the introduced 
legislative acts and the legal measures that regulate the birth rate in the country, its impact on the state of society and the state as a 
whole. In the article reflects in detail the attitude of society towards the procedure of artificial termination of pregnancy in different 
periods of historical and social development of the state. As the main consequences of the ban on abortion introduced in 1936, an 
increase in the number of criminal abortions, medical complications associated with the operation of artificial abortion by unskilled 
specialists, a significant increase in the death rate among women, an increased number of infanticide. Through the prism of the 
modern healthcare system, where the artificial termination of pregnancy is considered a medical procedure that can be performed 
without special indications at the request of a woman before the 12 week of pregnancy, the author concludes that the Decree of the 
Central Executive Committee and the Council of People's Commissars of the Union of 1936 «On the prohibition of abortion ...”, 
violation of the constitutional rights of women to health care, as a result of which the latter were forced to risk their lives, to commit 
crimes in the planning of family and motherhood.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ III РЕЙХА 

И ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ: ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ3 
 

Ключевые слова: фашистская диктатура, политический режим, традиционная система права, европейская культура, 
либерализм, индивидуализм, идентичность, Б. Муссолини, К. Шмитт, философия Г.В.Ф. Гегеля, «инкубационный период» 
фашизма, Ф. Ницше, судьи, власть администраций, миф, Латеранский пакт, «арийское прошлое». 
 
В статье представлен последовательный сравнительно-правовой и сравнительно-доктринальный анализ идей ряда 
известных германских и итальянских правоведов, философов, государственных деятелей, определивших политико-правовое 
содержание европейских фашистских режимов первой половины XX века. Показана сопряженность различных движений 
итальянских фашистов и нацистов Германии 20-30-х гг. ХХ в., с возникновением многообразия идеологических и 
доктринально-правовых компонентов западно-европейского фашизма. Актуализация такого рода проблем представляется 
весьма важной с точки зрения современных тенденций возрождения фашистских и неофашистких воззрений в западном и 
ином политико-правовом и культурном пространстве. Исследуются особенности политико-правовой и философско-
правовой концептуализации фашистского режима на фоне кризиса европейской либеральной правовой и духовной 
культуры первой половины ХХ века. Основной акцент сделан на содержательном исследовании различных юридических и 
философско-правовых доктрин, принадлежащих известным западным мыслителям XIX-XX вв., в которых «высвечивается» 
феномен фашизма, специфика и ценностные ориентации «фашиствующего» правового и политического сознания, его 
направленность.  

 
MORDOVTSEV, A.Y., PETRASH, K.G. 

LEGAL THOUGHT AND PUBLIC-LEGAL IDEOLOGY OF III REICH AND FASCIST ITALY: BASES OF 
COMPARATIVE RESEARCH 

 
Keywords: fascist dictatorship, political regime, traditional law system, European culture, liberalism, individualism, identity, B. 
Mussolini, K. Schmitt, G. W. F. Hegel's philosophy, "the incubatory period" of fascism, F. Nietzsche, judges, power of 
administrations, myth, Lateran pact, "the Aryan past". 
 
In the article presented the consecutive comparative-legal and comparative-doctrinal analysis of the ideas of a number of the famous 
German and Italian jurists, philosophers, the statesmen who defined the political-legal maintenance of the European fascist modes of 
the first half of the XX century. It shown the associativity of various movements of the Italian fascists and Nazis of Germany of the 
20-30-ies of the XX century, with emergence of variety of ideological and doctrinal-legal components of the Western-European 
fascism. Updating of such problems is represented very important from the point of view of current trends of revival of fascist and 
neo-fascist views in the western and other political-legal and cultural space. A subject of the real research - feature of political-legal 
and philosophical-legal conceptualization of the fascist mode against the background of crisis of the European liberal legal and 
spiritual culture of the first half of the XX century. The main emphasis in article is placed on a substantial research of various 
juridical and philosophical-legal doctrines belonging to the famous western thinkers of the XIX-XX centuries in which “highlighted” 
the fascism phenomenon, specifics and valuable orientations of "fascist" legal and political consciousness, its orientation as defines 
scientific novelty of article, original, author's approach to the solution of the questions declared in it.  
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УДК 340 
ФЕДОРЕНКО С.А., ОВЧАРЕНКО Е.Д. 

«МЯГКИЙ АВТОРИТАРИЗМ» КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: политический режим, авторитаризм, мягкий авторитаризм, демократия, социально-политические 
отношения. 
 
В статье исследуется проблема, связанная с обычной и не вызывающей затруднений и споров (на первый взгляд) 
классификацией политических режимов в современных государствах. При этом авторы отталкиваются от тезиса о том, что 
любая классификация, как и все формы научного знания, должна регулярно переосмысливаться, особенно с учетом 
современной «турбулентной» трансформации политических (государственно-правовых) режимов. В современной 
теоретико-правовой и политической науке вряд ли можно с легкостью определить ту тонкую грань, которая отделяет один 
политический режим от другого. В соответствии с указанными условиями и исходными посылками, в статье проводится 
более детальное рассмотрение существующего политико-правового режима в современной Российской Федерации. 
Представлена авторская концепция сущности государства, отражающая его подлинный характер. Особенно отмечена 
актуальность изучаемой темы, поскольку нередко авторитаризм незаслуженно обходят вниманием: в учебной литературе 
ему отводится недостаточно места, а имеющийся материал не отличается желаемым разнообразием. Особую актуальность 
статье придает изменчивость и неоднозначность авторитарного режима, его «похожесть» на демократический режим в 
различных вариациях. Авторы доказывают многогранность проявлений авторитарного режима, раскрывают сочетание в нем 
множества признаков и видов, а также анализируют признаки и формы «мягкого авторитаризма» в Российской Федерации.  

 
FEDORENKO, S.A., OVCHARENKO, E.D. 

«SOFT AUTHORITARIANISM» AS THE REALITY OF RUSSIAN STATEHOOD 
 
Keywords: political regime, authoritarianism, soft authoritarianism, democracy, socio-political relations. 
 
In the article researched the problem associated with the usual and not causing difficulties and disputes (at first glance) classification 
of political regimes in modern states. At the same time, the authors are repelled by the thesis that any classification, like all forms of 
scientific knowledge, should be rethought regularly, especially with regard to the modern “turbulent” transformation of political 
(state-legal) regimes. In this theoretical-legal and political science, it is hardly possible to easily determine the fine line that separates 
one political regime from another. In accordance with the specified conditions and initial assumptions, the article conducts a more 
detailed examination of the existing political and legal regime in the modern Russian Federation. As part of this work, the author 
presents the concept of the essence of the state, expressing its true character. The relevance of the topic under study is especially 
noted, since authoritarianism is often overlooked: not enough space is given to it in educational literature, and the available material 
does not differ in the desired diversity. The volatility and ambiguity of the authoritarian regime, its “similarity” to the democratic 
regime in different variations, gives particular relevance to the topic of this article. The authors prove the versatility of the 
manifestations of the authoritarian regime, reveal a combination of a multitude of characteristics and types in it, and also analyze the 
characteristics and forms of “soft authoritarianism” in the Russian Federation.  
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МАТВЕЕВА Е.С. 
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ГЛОБАЛИЗМА НА СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
 

Ключевые слова: глобализм, общество, терроризм, мировые угрозы, тенденции мирового развития. 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимной обусловленности идей глобализма и государственно-правовых 
феноменов, которые формируются в современный период. Автор ставит цель определения основ, содержания, направления 
и принципов глобализации и влиянии их на развитие права ключевых мировых государств. Методологической основой 
работы являются общепринятые принципы, которые вытекают из поставленной задачи, куда включаются метод 
исследования, диалектический метод, сравнительно-правовой, системный и формально-логический методы. Автор 
приходит к выводу, что современные реалии обязывают государство думать не только о том, как жить в эпоху 
глобализации, но и о том, что сделать, чтобы потомки не оказались обмануты и унижены так же, как и большинство 
современников после крушения социалистического лагеря. Каждое государство, вовлеченное в необратимый процесс 
глобализации, должно думать, как развиваться, чтобы в постглобалистский период не потерять способность к 
продуктивному функционированию. 
 

MATVEEVA, E.S. 
INFLUENCE OF GLOBALISM IDEAS ON MODERN STATE-LEGAL PHENOMENA 

 
Keywords: globalism, society, terrorism, world threats, world development trends. 

 
In the article, the author examines topical issues of the mutual dependence of the ideas of globalism and state-law phenomena, which 
are formed in the modern period. The author sets a goal in determining the foundations, content, direction and principles of 
globalization and their influence on the development of the law and economy of key world states. The methodological basis of the 
work is generally accepted principles, which arise from the task, which includes the research method, the dialectical method, the 
comparative legal, systemic and formal logical methods. The author comes to the conclusion that modern realities oblige the state to 
think not only about how to live with globalization, but also about what to do so that the descendants of their own country are not 
deceived and humiliated just like most contemporaries after the collapse of the socialist camp. Each state involved in the irreversible 
process of globalization should think how to improve itself, that in post-globalst period not to lose the ability to productively 
functioning. 
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ВАЛИУЛЛИНА И.Ф. 
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В 

ПОЛЬШЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Ключевые слова: языковая политика, национальные меньшинства, региональные языки, языки меньшинств, языковые 
права. 
 
В статье рассмотрена эволюция языковой политики в отношении национальных меньшинств в Польше на протяжении 19-20 
веков. Автор описывает положение Польши до и после восстановления независимости. Проанализированы законодательные 
акты, касающиеся языковых прав национальных меньшинств Польши: Закон Польши от 7 апреля 1989 года об ассоциациях, 
Закон Польши о системе образования 1991 года, Закон Польши о радиовещании от 29 декабря 1992 года, Закон Польши о 
польском языке 1999 года, Закон об общей системе судов 2001 года, Закон Польши «О национальных и этнических 
меньшинствах и о региональных языках» от 6 января 2005 года, постановления министерств. 

 
VALIULLINA, I.F. 

THE LANGUAGE POLICY TOWARDS NATIONAL MINORITIES IN POLAND: HISTORICAL-LEGAL ASPECT 
 
Keywords: language policy, national minorities, regional languages, minority languages, language rights. 
 
In the article considered the evolution of language policy towards national minorities in Poland during the XIX-XX centuries. The 
author describes the situation of Poland before and after the restoration of independence. It analyzed the legislative acts relating to 
the languages rights of national minorities in Poland: the law of Poland of 7 April 1989 on associations, the law of Poland on the 
education system of 1991, the law of Poland on radio broadcasting of 29 December 1992, the law of Poland on the Polish language 
of 1999, the Law on the General system of courts of 2001, the law of Poland «on national and ethnic minorities and on regional 
languages: of 6 January 2005, ministerial decrees. 
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БИДОВА Б.Б., ЯРЫЧЕВ Н.У. 
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИЯХ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ИНТЕРЕСА 

 
Ключевые слова: концепция, сущность, интерес, юридический интерес, национальный интерес. 
 
В статье исследуются основные положения, раскрывающие понятие «интерес», и отражающие смысловые подходы к 
правовому пониманию данной категории; делаются попытки соединения этих направлений исследования. С учетом 
нюансов интерпретации анализируемого явления в разных областях знания, его многодисциплинарного видения, 
подчеркивается неизбежность разграничения понятий «интерес», «юридический интерес», «экономический интерес», 
«общественный интерес» и пр. 

 
BIDOVA B.B., YARYCHEV N.U. 

TO THE QUESTION OF CONCEPTS OF THE UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF INTEREST 
 
Keywords: concept, essence, interest, legal interest, national interest. 
 
In the article researched the main provisions that reveal the concept of "interest" and reflect the semantic approaches to the understanding of 
this category; it makes the attempts to connect these areas of research. Taking into account the nuances of the interpretation of the analyzed 
phenomenon in different fields of knowledge, its multidisciplinary vision, it highlighted the inevitability of differentiation of the concepts of 
"interest", "legal interest", "economic interest", "public interest", etc. 
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КАГЕРМАНОВ А-С.С. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: правотворчество, правовая система, принятие законов, гармонизация законодательства. 

 
В статье проводится анализ понятия, содержания и сущности правотворчества, как особой деятельности по созданию или 
изменению нормативно-правовых актов субъектами, наделенными специальными полномочиями. Отмечается, что 
правотворчество является эффективным средством управления общественными отношениями. Несмотря на постоянный 
процесс оптимизации существующей законодательной базы в сфере правотворчества, по-прежнему есть ряд нерешенных 
проблем: отставание правотворчества от объективно существующих общественных потребностей, пробелы 
законодательства и его декларативность.  

 
KAGERMANOV, A-S.S. 

SOME ASPECTS OF LAW-CREATIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: law-making, legal system, adoption of laws, harmonization of legislation. 
 
In the article analyzes the concept, content and essence of law-creativity as a special activity for the creation or change of 
normative-legal acts by the subjects endowed with special powers. It is noted that law-creativity is an effective means of managing 
public relations. Despite the constant process of optimization of the existing legislative base in the sphere of law-creativity, there 
are still a number of unresolved problems: the backlog of law-creativity from objectively existing social needs, the whiteness of the 
legislation and its declarative nature, and some others. 
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ГЛУХОВА Е.О., ВЕСТОВ Ф.А. 
СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

МВД РОССИИ 
 

Ключевые слова: реформа МВД РФ, Национальная гвардия, Росгвардия, внутренние войска, законность, коррупция. 
 

На основе анализа процесса создания Национальной гвардии Российской Федерации, в работе рассматриваются проблемы 
реформирования МВД России. Проанализированы этапы модернизации министерства, которые позволили реализовать 
установку на создание новой структуры, уравновешивающей роль МВД ведомством, подчиняющимся непосредственно 
Президенту. Показано, что компетенции Росгвардии значительно шире функций внутренних которому войск МВД настоящее России. 
Предпринята попытка раскрыть значимость Росгвардии в противодействии криминалитету, в целом, и коррупции в - 
частности. 

GLUKHOVA, E.O., VESTOV, F.A. 
FORMATION OF THE NATIONAL GUARD AS A RESULT OF REFORMATION OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Keywords: reform of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, National Guard, Russian Guard (Rosguard), internal 
troops, legality, corruption. 
 
Based on the analysis of the process of creating the National Guard of the Russian Federation, in the work considered the problems 
of reforming the Ministry of Internal Affairs of Russia. It analyzed the stages of modernization of the ministry, which allowed to 
implement the installation on the creation of a new structure, balancing the role of the Ministry of Internal Affairs by the department 
reporting directly to the President. It is shown that the competence of the Rosguard is much wider than the functions of the internal 
forces of which the Ministry of Internal Affairs is present in Russia. It makes an attempt to reveal the significance of the Rosguard in 
countering the criminal world, in general, and corruption in particular. 
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СМОРЧКОВА Л.Н. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
Ключевые слова: административно-правовые отношения, юридическое лицо, орган государственной власти, юридическое 
лицо публичного права, административная ответственность. 

 
В статье обозначены некоторые проблемы, связанные с участием юридических лиц в административно-правовых 
отношениях и привлечением их к административной ответственности. Делается вывод о недостаточности простого, 
непосредственного использования гражданско-правовой конструкции юридического лица в качестве субъекта 
административного права. Необходимо специальное правовое регулирование административных отношений с участием 
юридических лиц, учитывающее их  отдельные статусные особенности, а также совершенствование правового института 
административной ответственности юридических лиц. 
 

SMORCHKOVA, L.N. 
LEGAL ENTITIES AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS: PROBLEMATIC QUESTIONS OF 

LEGAL REGULATION AND LAW-ENFORCEMENT 
 
Keywords: administrative-legal relations, legal entity, public authority, legal entity of public law, administrative responsibility. 

 
In the article identifies some problems associated with the participation of legal entities in administrative-legal relations and bringing 
them to administrative responsibility. It makes the conclusion on the insufficiency of the simple, direct use of the civil-legal 
construction of a legal entity as a subject of administrative law. It needs a special legal regulation of administrative relations with the 
participation of legal entities, taking into account its individual status features, as well as the improvement of the legal institution of 
administrative responsibility of legal entities. 
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АПАРИНА И.В. 
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ключевые слова: административно-судебный процесс, административно-правовой конфликт, административный спор, 
административное дело, административно-процессуальная правосубъектность. 
 
Статья посвящена рассмотрению вопроса о совершенствовании терминологии административно-судебного процесса. В 
работе автор обращает внимание на то, что в настоящее время законодатель не дает легального определения целому ряду 
понятий данного вида процессуальной деятельности, ввиду отсутствия единого понимания содержания судебной 
процессуальной формы разрешения административно-правового конфликта. Отмечается, что неразрешенность проблемы 
установления содержания административно-судебной процессуальной формы, обусловила отсутствие в настоящее время в 
КАС РФ дефиниций таких понятий как «административный спор», «административное дело», «административное 
судопроизводство». В этой связи, необходимо на концептуальном уровне определиться с решением вопроса о том, 
охватывается ли административно-юрисдикционная деятельность судей административно-судебной процессуальной 
формой. А также установить критерии административно-правового спора. 
. 

APARINA, I.V. 
TO THE QUESTION OF TERMINOLOGY OF THE ADMINISTRATIVE-JUDICIAL PROCESS 

 
Keywords: administrative-judicial process, administrative-legal conflict, administrative dispute, administrative case, administrative-
processual legal personality. 
 
The article is devoted to the consideration of question on improving the terminology of the administrative-judicial process. In this 
paper, the author draws attention to the fact that, currently, the legislator does not give a legal definition to a whole range of concepts 
of this type of processual activity, due to the lack of a common understanding of the content of the judicial processual form of 
resolving the administrative-legal conflict. It is noted that the unresolved problem of establishing the content of the administrative-
judicial processual form, has led to the absence in the Code of Administrative Legal Proceeding of the Russian Federation (CALPRF) 
of definitions of such concepts as “administrative dispute”, “administrative case”, “administrative legal proceedings”. In this regard, 
it is necessary at the conceptual level to decide on the question, that are it covered whether the administrative-jurisdictional activity 
of judges of administrative-judicial processual form. And also to establish the criteria of administrative-legal dispute. 
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БЕЛЯСОВ С.Н., БИНДЮГОВ В.В. 
РОЛЬ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, защита прав и свобод человека, обязанности государства, 
потерпевший, уголовный процесс, Определение Конституционного Суда Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации. 
 
В настоящее время в государстве много проблемных вопросов в области прав и свобод человека, особенно в области 
предварительного расследования. В статье авторы попытались дать обзор решений Конституционного Суда РФ, в которых 
особое внимание уделяется такому субъекту уголовного процессы, как потерпевший. Выбор темы был обусловлен тем, что, 
по мнению авторов, потерпевший менее защищен со стороны государства, относительно других участников уголовного 
процесса. Анализ решений Конституционного Суда позволил обосновать вывод о том, что судебный орган 
конституционного контроля вносит значительный вклад в укрепление правового положения потерпевших от преступления в 
уголовном судопроизводстве. Его решения представляют собой значимую составляющую в системе гарантий защиты прав 
и свобод потерпевших лиц в уголовном процессе. 

 
BELYASOV, S.N., BINDUGOV, V.V. 

ROLE OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN PROTECTION OF 
RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF VICTIM IN CRIMINAL PROCESS 

 
Keywords: the Constitutional Court of the Russian Federation, protection of human rights and freedoms, obligations of the State, 
victim, criminal process, Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation. 
 
In present time, there are many problematic questions in the state in the field of human rights and freedoms, especially in the field of 
preliminary investigation. In the article, the authors tried to give an overview of the decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation, in which special attention is paid to such a subject of criminal process as a victim. The choice of topic was due to 
the fact that, according to the authors, the victim is less protected by the state, relative to other participants in the criminal process. 
The analysis of the decisions of the Constitutional Court allowed to substantiate the conclusion that the judicial authorities of 
constitutional review makes a significant contribution to strengthening the legal status of the victims of a crime in criminal 
proceeding. Its decisions constitute a significant component in the system of guarantees for the protection of the rights and freedoms 
of victims in the criminal process. 
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ТОРПУДЖИЯН А.Х. 
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: эффективность, законодательная функция, Государственная Дума, качество закона, федеральный закон, 
законотворческий процесс, Совет Федерации, депутат, законопроект, экспертиза законопроектов, общество, 
законодательная инициатива. 
 
В статье представлен краткий анализ, который позволяет оценить возможности реализации законодательной функции 
Государственной Думы Российской Федерации. Современные реалии таковы, что общество заинтересовано в создании 
качественных законов, а насколько успешно происходит принятие российским законодателем законов можно судить, 
исходя из эффективности реализации законодательной функции Государственной Думой, однако в последнее время 
эффективность реализации законодательной функции вызывает серьезные нарекания общественности. В тоже время 
эффективность функционирования Государственной Думы зависит от ряда факторов, среди которых, качество реализации 
представительной, законодательной и контрольной функций, объем и качество работы депутатов Думы на местах, уровень 
доверия избирателей к депутатам, за которых они голосовали на выборах. Рассмотрев организационные, представительные 
и количественные показатели, произошедших в них изменениях в реализации законодательной функции Государственной 
Думы 7 созыва, определенно можно сказать, что кардинально изменился стиль работы Государственной Думы. Очевидно, 
что работа депутатов действующего 7 созыва намного организованнее, а сами депутаты стали более дисциплинированными, 
что не могло не сказаться на повышении качества принимаемых законов. Направив основные усилия на то, чтобы 
максимально упорядочить и централизовать законотворческий процесс, депутаты преследовали цели эффективности, 
дисциплины и качества. Процесс принятия законов стал более продуманным, взвешенным и ответственным.  
 

TORPUDJIAN, A.H. 
TO THE QUESTION ON THE EFFICIENCY OF REALIZATION OF THE LEGISLATIVE FUNCTION  

OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Keywords: efficiency, legislative function, the State Duma, the quality of law, Federal law, the legislative process, the Federation 
Council, member of Parliament, a bill, examination of bills, the society, the legislative initiative. 
 
In the article presents a brief analysis that allows us to assess the possibility of implementing the legislative function of the State 
Duma of the Russian Federation. Modern realities are such that society is interested in creating quality laws, and how successful the 
adoption of laws by the Russian legislator can be judged on the basis of the effectiveness of the implementation of the legislative 
function of the State Duma, but recently the effectiveness of the implementation of the legislative function causes serious criticism of 
the public. At the same time, the effectiveness of the State Duma depends on a number of factors, including the quality of the 
implementation of representative, legislative and control functions, the volume and quality of work of Duma deputies in the field, the 
level of trust of voters to the deputies for whom they voted in the elections. Having considered the organizational, representative and 
quantitative indicators, the changes that have occurred in them in the implementation of the legislative function of the State Duma of 
the 7th convocation, we can definitely say that the style of the State Duma has changed dramatically. It is obvious that the work of 
the deputies of the current 7th convocation is much more organized, and the deputies themselves have become more disciplined, 
which could not but affect the quality of the adopted laws. Having directed the main efforts to streamline and centralize the 
legislative process as much as possible, the deputies pursued the goals of efficiency, discipline and quality. The process of adoption 
of laws has become more thoughtful, balanced and responsible. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
ТОРПУДЖИЯН АЛИНА ХАЧАТУРОВНА - соискатель Северо-Кавказского научного центра высшей школы Южного 
федерального университета. 
TORPUDJIAN, ALINA Kh. – Applicant, North Caucasus Research Center Graduate School, Southern Federal University 
(ius1@yandex.ru). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

mailto:ius1@yandex.ru


РОСЕНКО М.И. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕСТА И РОЛИ ОРГАНА 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮРИСДИКЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОЛДОВЫ, УКРАИНЫ) 

 
Ключевые слова: конституционный суд, полномочия, президент, государственный орган, политическое влияние.  

 
В статье рассмотрены место и роль Конституционного Суда Украины и Конституционного Суда Молдовы в системе 
властей, исследован комплекс вопросов, связанных с их деятельностью. Отмечены проблемные вопросы, которые приводят 
к нарушению баланса властей, среди которых выделены опасные тенденции в использовании конституционного суда для 
решения политическими группами своих задач и достижения политических целей. Показан позитивный опыт 
конституционно-правового механизма формирования органа конституционной юрисдикции России, посредством которого 
обеспечивается устойчивость этого государственного органа, беспристрастность и независимость в принятии решений, а 
также невозможность превращения органа конституционного контроля в объект политических манипуляций. 

 
ROSENKO, M. I. 

COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF THE PLACE AND ROLE OF THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL 
JURISDICTION IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF MOLDOVA, UKRAINE) 

 
Keywords: constitutional court, powers, President, state authority, political influence. 
 
In the article considered the place and role of the Constitutional Court of Ukraine and the Constitutional Court of Moldova in the 
system of authorities, it investigated a set of issues related to its activity. It noted the problematic issues that lead to a violation of the 
balance of power, including dangerous trends in the use of the Constitutional Court for political groups to solve its problems and 
achieve political goals. It shown the positive experience of the constitutional-legal mechanism of formation of the authority of 
constitutional jurisdiction of Russia, through which the stability of this state authority, impartiality and independence in decision-
making, as well as the impossibility of turning the authority of constitutional control into an object of political manipulation. 
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ЮРТАЕВ В.И., КАМАГИНА Т.В. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Ключевые слова: частное образование, негосударственное образование, качество образования, правовое регулирование 
образования. 
 
Оптимизация общего правового статуса при неоднородности действующих в современной России негосударственных 
образовательных учреждений, которые могут быть частными, принадлежать физическим и юридическим лицам, 
общественным, религиозным организациям, объединениям и фондам, представляет важную проблему в силу 
проблематичности обеспечения системного эффективного правового регулирования. В связи с наблюдаемым в последние 
годы массовым закрытием надзорным органом частных вузов, в статье предложено расширить перечень критериев оценки 
образовательного процесса в негосударственном вузе. 

 
YURTAEV, V.I., KAMAGINA, T.V. 

LEGAL BASIS OF NON-STATE EDUCATION IN MODERN RUSSIA 
 

Keywords: private education, non-state education, quality of education, legal regulation of education. 
 
The optimization of general legal status at heterogeneity of acting in current Russia Non-state educational institutions, which can be 
private, owned by persons and legal entities, public, religious organizations, associations and funds not financed from state budget 
sources, but by paying for educational services, attracting any non-budget funds, including charitable donations from private 
individuals and organizations. Such diversity creates difficulties in ensuring effective systemic legal regulation. In connection with 
the mass closure by a supervisory authorities of private universities observed in recent years, in the article proposed to expand the list 
of criteria for evaluating the educational process in the non-state university. 
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ИВАНОВА Н.А, НАГОРНОВ К.И. 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: Социальный кодекс, дополнительная адресная поддержка, бюджет, доходная часть бюджета, 
малоимущие граждане, меры социальной поддержки. 
 
В статье рассмотрены внесенные губернатором Волгоградской области предложения, касающиеся предоставления мер 
адресной социальной поддержки гражданам, имеющим детей. Авторами были проанализированы данные законодательные 
инициативы, а также выявлены некоторые проблемы, связанные с их реализацией. Сравнительный анализ положений 
Кодекса Волгоградской и Ярославской областей показал, что предоставление соответствующих мер является одним из 
приоритетных направлений социальной политики данных регионов. Вместе с тем, отмечен более разнообразный перечень 
мер социального обеспечения по Кодексу Ярославской области, что, несомненно, напрямую зависит от возможности 
бюджета данного региона, а как следствие, может служить вектором развития социальной политики в Волгоградской 
области. 

IVANOVA, N.A., NAGORNOV, K.I.  
ON THE ACTUAL QUESTIONS OF THE APPLICATION OF THE SOCIAL CODE OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
Keywords: Social Code, additional targeted support, budget, budget revenues, low-income citizens, social support measures. 
 
In the article considered the proposals made by the Governor of the Volgograd Region concerning the provision of additional 
measures of targeted support to certain categories of citizens. The authors analyzed these legislative initiatives, and also identified 
some problems related to its implementation. A comparative analysis of the provisions of the Code of the Volgograd and Yaroslavl 
regions showed that the provision of appropriate measures is one of the priorities of the social policy of these regions. At the same 
time, it noted a more diverse list of social security measures under the Code of the Yaroslavl Region, that, undoubtedly, directly 
depends on the budget capacity of this region, and as a result, can serve as a vector for the development of social policy in the 
Volgograd region. 
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САВИН П.Т. 
К ВОПРОСУ О МОТИВАХ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (ПРАКТИКА 2018 ГОДА) 

 
Ключевые слова: похищение человека, правоприменительная практика, преступная мотивация.  
 
В статье осуществлен анализ правоприменительной практики 2018 года, связанной с совершением такого преступления, как 
похищение человека. Определяя разнообразие преступной мотивации рассматриваемого преступного поведения, 
устанавливая причины, побудившие одного человека посягнуть на свободу другого, автор вносит ряд предложений, 
направленных на профилактику соответствующих преступных проявлений. Правоприменительная практика 2018 года в 
полной мере подтверждает как разнообразие преступной мотивации, так и широкую распространенность похищения 
человека. Автор обращает внимание на необходимость усиления профилактической работы, в частности, полагает, что 
наиболее перспективной мерой по предупреждению рассматриваемых преступлений является создание ряда фильмов по 
реальным событиям и их демонстрация по телевидению. Фильмы должны продемонстрировать не столько обстоятельства и 
детали похищения, сколько неотвратимость наказания и неблагоприятные последствия, которые наступили в жизни 
осужденных и их семей. 

SAVIN, P.T. 
TO THE QUESTION ON THE MOTIVES OF HUMAN ABDUCTION (PRACTICE OF 2018) 

 
Keywords: human abduction; law enforcement practice; criminal motivation. 
 
In the article, the author analyzes the law enforcement practice for 2018 related to the commission of such a crime as human 
abduction. Defining the variety of criminal motivation of the criminal behavior in question, identifying the reasons that prompted one 
person to encroach on the freedom of another, the author makes a number of proposals aimed at preventing the relevant criminal 
actions. Law enforcement practice in 2018 fully confirms both the variety of criminal motivation and the widespread occurrence of 
kidnapping. The author draws attention to the need to strengthen preventive work, in particular, believes that the most promising 
measure to prevent the crimes in question is the creation of a number of films on real events and its demonstration on television. 
Films should demonstrate not so much the circumstances and details of the abduction, but the inevitability of punishment and the 
adverse consequences that occurred in the lives of convicts and its families. 
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СКАЧКО А.В. 
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, КАК СПОСОБ И СРЕДСТВО ДЛЯ НЕЗАКОННОГО 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, 

ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) 
ОХРАНЯЕМЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: сеть «Интернет», способ совершения преступления, незаконное приобретение или продажа, «особо 
ценные» объекты животного мира, средства совершения преступления, объект и предмет посягательства. 
 
В статье рассматривается способ совершения незаконного приобретения или продажи особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов, осуществляемых с 
использованием сети «Интернет». На выбор способа совершения рассматриваемого вида преступления влияют многие 
факторы и в значительной степени это наличие и характер информации у преступников, касающейся объекта и предмета 
посягательства. Способ совершения преступления напрямую связан с выбором орудий и средств для его совершения. В 
2018 году получил законодательную регламентацию такой способ совершения рассматриваемого вида преступлений как 
незаконное приобретение или продажа, осуществляемая с использованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» [10]. В качестве же средства [11] 
совершения преступления современные преступники все чаще используют глобальную сеть Интернет. 
 

SKACHKO, A.V. 
THE INTERNET AS A WAY AND MEANS FOR ILLEGAL ACQUISITION OR SALE OF ESPECIALLY VALUABLE 

WILD ANIMALS AND AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES BELONGING TO THE SPECIES LISTED IN THE RED 
BOOK OF THE RUSSIAN FEDERATION AND (OR) PROTECTED BY INTERNATIONAL TREATIES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Keyword: network "Internet", a method of committing a crime, illegal acquisition or sale, "especially valuable" objects of fauna, 
means of committing a crime, the object and subject of the attack. 
 
In the article considered the method of illegal acquisition or sale of especially valuable wild animals and aquatic biological resources 
belonging to the species listed in the Red book of the Russian Federation and (or) protected by international treaties of the Russian 
Federation, its parts and derivatives carried out using the Internet. The choice of the method of commiting a crime in question is 
influenced by many factors, and to a large extent by the availability and nature of the information of the perpetrators concerning the 
object and subject of the attack. The method of committing a crime is directly related to the choice of tools and means for its 
Commission. In 2018 received legislative regulation of this method of commit this type of crimes as the illegal acquisition or sale 
carried out with the use of the mass media either electronic or information-telecommunication networks, including network 
"Internet" [10]. As a means [11] of committing a crime, modern criminals are increasingly using the global Internet. 
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ГРИГОРЬЕВ А.Н., СЕРЫХ А.Б., ЗАГОСКИН А.В. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ 

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, преступление, преступления экстремистской направленности, раскрытие и 
расследование преступлений, экстремизм. 

 
В статье рассмотрены некоторые проблемы раскрытия и расследования преступлений экстремисткой направленности. 
Особое внимание уделяется возбуждению уголовного дела по данной категории преступлений, предлагаются рекомендации 
по совершенствованию методики их расследования. Уделяя главное внимание экстремистским проявлениям в сети 
«Интернет», авторы отмечают, что очевидным признакам преступной экстремистской деятельности посредством речевых 
способов их совершения относятся агитационные высказывания, призывающие к совершению противоправных 
насильственных действий, они наиболее присуще составу преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ. 

 
GRIGORIEV, A.N., SERYKH, A.B., ZAGOSKIN, A.V. 

SOME OF THE FEATURES OF INITIATION OF CRIMINAL CASE  
ON THE FACT OF COMMITTING OF EXTREMIST CRIMES 

 
Keywords: initiation of criminal case, crime, extremist crimes, detection and investigation of crimes, extremism. 

 
In the article considered the some problems of detection and investigation of extremist crimes. Particular attention is paid to the 
initiation of criminal case in this category of crimes, it offered the recommendations for improving the methodology of its 
investigation. Focusing on extremist manifestations on the network "Internet", the authors note that propaganda statements calling for 
the commission of unlawful violent acts are obvious signs of criminal extremist activity through speech methods of committing them 
provided for art. 280 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА 

МЕСТА ПОЖАРА 
 
Ключевые слова: пожар, специалист, эксперт, экспертиза, следователь. 
 
При расследовании преступлений, связанных с пожарами, профессиональные знания следователя имеют немаловажное 
значение. Но этих знаний не всегда  бывает достаточно, чтобы установить обстоятельства совершенного преступления. 
Вследствие этого возникает необходимость привлечения к расследованию пожаров лиц, обладающих специальными 
знаниями, которые для них являются профессиональными. Такими лицами являются специалисты и эксперты. Показано, 
что успешное расследование уголовных дел, связанных с пожарами зависит от многих факторов, среди которых, основными 
являются профессиональные навыки должностных лиц, участвующих в осмотре, полученные ими в ходе обучения, 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и практического опыта. 
 

SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI, E.Zh. 
FORENSIC AND TACTICAL FEATURES OF INSPECTION FIRE PLACES 

 
Keywords: fire, specialist, expert, examination, investigator. 
 
In investigating of crimes related with fires, the professional knowledge of the investigator is no small importance. But this 
knowledge is not always enough to establish the circumstances of the crime. As a result, there is a necessary to bring to the 
investigation of fires of persons with special knowledge, which for them are professional. Such persons are specialists and experts. It 
is shown that a successful investigation of criminal cases involving fires depends on many factors, among which, the main ones are 
the professional skills of the officials involved in the inspection, which they received during training, professional training, advanced 
training and practical experience. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
СКОГОРЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА - кандидат юридических наук, доцент кафедры организации следственной 
работы Волгоградской академии МВД РФ. 
ЧХВИМИАНИ ЭДУАРД ЖЮЛЬЕНОВИЧ - кандидат юридических наук, доцент кафедры специальных дисциплин 
Краснодарского университета МВД России (Eduard-1981@yandex.ru). 
SKOGOREVA, TATYANA F. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of the Organization of Investigative Work, 
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
CHKHVIMIANI, EDUARD Z. - Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Special Disciplines, Krasnodar University of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia (Eduard-1981@yandex.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:Eduard-1981@yandex.ru


ХОЛОДНЯК И.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О КРАЖЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ВРЕЗКИ В ГАЗОПРОВОД 

 
Ключевые слова: кража природного газа, осмотр места происшествия, вещественные доказательства, специалист в области 
газификации, несанкционированная врезка, газопровод. 
 
В статье на основе анализа научной литературы и правоприменительной практики предпринята попытка формирования 
тактических особенностей проведения осмотра места происшествия рассматриваемого вида преступлений. Дан перечень 
наиболее характерных следов и вещественных доказательств, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места 
происшествия. Приведены краткие рекомендации следователю организации и проведению рассматриваемого следственного 
действия по делам о краже природного газа в условиях несанкционированной врезке в газопровод. 
 

HOLODNYAK, I.V.  
TO THE QUESTION ON THE FEATURES OF INSPECTION OF THE CRIME SCENE DURING THE INVESTIGATION 
OF CRIMINAL CASES ON THEFT OF NATURAL GAS IN THE CONDITIONS OF UNAUTHORIZED TAPPING INTO 

THE GAS PIPELINE 
 
Keywords: theft of natural gas, inspection of the crime scene, physical evidence, a specialist in the field of gasification, unauthorized 
tapping, gas pipeline. 
 
In the article on the basis of the analysis of scientific literature and law-enforcement practice makes an attempt to form the tactical 
features of the inspection of the crime scene of the considered type of crime. It given the list of the most characteristic traces and 
material evidences that can be found during inspection of the crime scene. It given the short recommendations to the investigator of 
the organization and carrying out the considered investigative action on cases of theft of natural gas in the conditions of unauthorized 
insert into the gas pipeline. 
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НУРАЛИЗОДА В.Д. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ МЕР ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 
Ключевые слова: взяточничество, уголовная ответственность, коррупция, противодействия, Модельный кодекс, 
предупреждение правонарушений, международные стандарты, борьба с преступностью. 
 
В статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности за взяточничество и направления воздействия 
на коррупцию. С этой целью анализируются правовые акты Республики Таджикистан на предмет их соответствия 
Модельному закону СНГ «О противодействии коррупции» и Конвенции ООН против коррупции. Отмечается, что в 
Республике Таджикистан организационно-правовая система противодействия коррупции была сформирована и закреплена в 
2005 г. в связи с принятием Закона РТ «О борьбе с коррупцией». Вместе с тем, по мнению автора, эффективность 
существующей в настоящее время системы противодействия коррупции в Республике Таджикистан вызывает определенные 
сомнения. 

NURALIZODA, V.J. 
THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BRIBERY IN THE SYSTEM OF MEASURES  

COUNTERING CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
Keywords: bribery, criminal responsibility, corruption, countering, Model Code, prevention of offenses, international standards, the 
fight against crime. 

 
In the article considered the questions of criminal responsibility for bribery and potential ways of the impact on the corruption. For 
this purpose, it analyzed some legal acts of the Republic of Tajikistan for its compliance with the CIS Model Law "On Countering 
Corruption" and the UN Convention against Corruption. It is noted that in the Republic of Tajikistan, the institutional-legal system 
for combating corruption were established in 2005 with the adoption of the Law of the Republic of Tajikistan “On the fight against 
corruption”. At the same time, in the author’s opinion, the effectiveness of the current anti-corruption system in the Republic of 
Tajikistan under the critical doubts. 
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МЕРЕТУКОВ Г.М. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНИКА 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Ключевые слова: адвокат-защитник; деятельность защитника; собирание доказательств; формирование доказательств; 
процессуальные и иные действия; подзащитный. 
 
В статье автор рассматривает вопросы, касающиеся процессуальной и криминалистической деятельности защитника по 
получению предметов, документов и иных сведений, как потенциальных доказательств в пользу подзащитного по 
уголовным делам. Показано, что что криминалистика не является монополией органов предварительного следствия. 
Криминалистика для защитника также является непосредственным инструментом по формированию доказательств и по их 
использованию в уголовном судопроизводстве. Предлагается установить административную ответственность за 
непредоставление адвокатам по их запросам документов или заверенных копий; внести дополнение в ст. 294 УК РФ, 
устанавливающее уголовную ответственность за вмешательство в законную деятельность защитника или представителя. В 
ст.5 УПК РФ внести отдельный пункт, предусматривающий понятие адвокатской тайны, а в УК РФ установить уголовную 
ответственность за нарушение адвокатской тайны. 
 

MERETUKOV, G.M. 
SOME ASPECTS OF FORENSIC ACTIVITY OF THE DEFENDER FOR THE FORMATION OF EVIDENCE IN 

CRIMINAL CASES 
 

Keywords: attorney-defender; the activity of the defender; collection of evidence; formation of the evidence; processual and other 
actions; the defendant. 
 
In the article the author considers the questions concerning processual and criminalistic activity of the defender to receiving objects, 
documents and other information as potential proofs in favor of the defendant in criminal cases. It is shown that forensic science is 
not a monopoly of the preliminary investigation authorities. Forensic science for the defender is also a direct tool for the formation of 
evidence and its usage in criminal proceedings. It is proposed to establish administrative responsibility for failure to provide lawyers 
with documents or certified copies upon its requests; make addition to art. 294 of the Criminal Code of the Russian Federation 
(CCRF), establishing criminal liability for interfering with the legal activities of a defender or representative. In art. 5 of the Criminal 
Processual Code of the Russian Federation (CPCRF) to introduce a separate paragraph providing for the concept of attorney secrets, 
and in the CCRF to establish criminal liability for violation of attorney secrets. 
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ЦЕБЕКОВА Г.В., БАСАНОВ В.В., МУКАБЕНОВ К.В.  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕЕСПОСОБНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОРИЗВОДСТВА С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 
Ключевые слова: дееспособность, права, обязанности, невменяемость, психические отклонения. 
 
Статья исследует институт дееспособности и, в частности, способность участников уголовного судопроизводства 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве и случаи, когда психическое или 
физическое состояние вызывает сомнение в этом. Показано, что лица, которые признаны судом ограниченно 
дееспособными, имеют нарушения психики, вызванные алкогольно-наркотической деградацией личности, поэтому они 
также нуждаются в определенной правовой помощи. Таким образом, в уголовно-правовой практике следует 
дифференцировать уголовно-процессуальную недееспособность и ограниченную дееспособность у лиц, имеющих 
психические нарушения. 

TSEBEKOVA, G.V., BASANOV, V.V., MUKABENOV, K.V. 
CRIMINAL PROCEDURE EFFICIENCY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS WITH MENTAL 

DISORDERS 
 
Keywords: capacity, rights, obligations, insanity, mental disorders. 
 
The article examines the institution of capacity and, in particular, the ability of participants in criminal proceedings to independently 
protect their rights and legitimate interests in criminal proceedings, and cases where a mental or physical condition is in doubt. It is 
shown that persons who are recognized by the court with limited ability to act have mental disorders caused by alcohol-drug 
degradation of the individual, therefore they also need certain legal assistance. Thus, in criminal law practice it is necessary to 
differentiate criminal procedural incapacity and limited legal capacity in persons with mental disorders. 
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РЫВКИН С.Ю. 
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

 
Ключевые слова: процессуальные и тактические действия, доказательства, иные документы, осмотр документов, 
назначение экспертизы, геопространственная информация. 
 
В статье рассматриваются процессуальные и тактические действия с использованием спутников, приведены данные из 
уголовных дел об успешном использовании данных со спутников, обосновываются предложения по развитию 
инновационных технологий и процессуальному оформлению, полученных доказательств с использованием 
геопространственной информации. Показана недостаточная информированность следователей о возможностях спутников 
при принятии процессуальных и тактических действий при расследовании преступлений, как в вооруженных 
формированиях, так и среди других субъектов. Неоценимую помощь для  следователей, окажут соответствующие 
ведомственные методики, указания, приказы, распоряжения, разработанные в органах, участвующих в процессуальной 
деятельности. 

 
RYVKIN, STANISLAV YU 

THE DOCTRINAL PROVISIONS OF PROCESSUAL AND TACTICAL ACTIONS OF THE INVESTIGATORS OF THE 
MILITARY INVESTIGATIVE DEPARTMENTS WITH THE USAGE OF SATELLITE SYSTEMS 

 
Keywords: processual and tactical actions, evidence, other documents, examination of documents, purpose of examination, 
geospatial information. 
 
In the article considered the processual and tactical actions with the usage of satellites, it presents a data from criminal cases on the 
successful usage of data from satellites, it substantiated the proposals for the development of innovative technologies and processual 
design of the obtained evidence with using of geospatial information. It shown the lack of awareness of investigators on the 
capabilities of satellites in taking processual and tactical actions when investigating crimes, both in the armed forces and among other 
entities. Invaluable assistance to investigators will be provided by appropriate departmental methods, instructions, orders, developed 
in the authorities involved in the processual activity. 
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ПЕТРИКИНА А.А. ХАБРАЧО Д.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

Ключевые слова: суд, прокурор, государственный обвинитель, уголовное преследование, прения сторон, обвинительная 
речь, состязательность, равенство сторон. 

 
Апогеем работы компетентных государственных органов, осуществляющих уголовное преследование, является 
направление с соответствующим уголовно-процессуальным актом, представляющим собой итог досудебных стадий, 
уголовного дела в суд. Именно суд в нашей стране обладает уникальными полномочиями по осуществлению правосудия и 
признания от лица государства лица невиновным либо виновным в совершении преступления. Однако внутреннее 
убеждение судьи всегда формируется в состязательном уголовном процессе, оно во многом обусловлено грамотной и 
эффективной позицией сторон. Практическая деятельность последних лет показывает, что существуют серьезные проблемы 
поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции, которые фактически сводят к нулю успешные 
результаты досудебных стадий по обнаружению лиц, подозреваемых в совершении преступления и дальнейшему их 
уголовному преследованию. Требуется совершенствование правовой регламентации в изучаемой области. 

 
PETRIKIN, A. A., HABRACHA, D.A. 

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITY OF THE PROSECUTOR IN THE MAINTENANCE OF PUBLIC PROSECUTION 
IN THE COURT OF FIRST INSTANCE 

 
Keywords: court, prosecutor, public prosecutor, criminal prosecution, debate of the parties, accusatory speech, adversarial, equality 
of the parties. 

 
The apogee of the work of the competent state authorities engaged the criminal prosecution is the direction of the relevant criminal 
procedure act, which is the result of the pre – trial stages of the criminal case to the court. It is the court in our country that has the 
unique power to administer justice and to declare a person innocent or guilty of a crime on behalf of the state. However, the internal 
conviction of the judge is always formed in the adversarial criminal process, it is largely due to the competent and effective position 
of the parties. The practical activity of recent years show that there are serious problems of maintaining the state charge in the court 
of first instance, which in fact nullify the successful results of the pre-trial stages of the detection of persons suspected of committing 
a crime and their further criminal prosecution. It needs the development of legal regulation in the researched area. 
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ХОХРЯКОВ М.А., КАСАТКИНА А.Р. 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ключевые слова: принудительные меры, меры воспитательного воздействия, преступление, наказание, уголовная 
ответственность, несовершеннолетний, ребенок, общественные работы, медиация, примирение, восстановительная 
юстиция, ювенальный. 

 
Отмечая недостаточную профилактическую роль принудительных мер воспитательного воздействия, авторы статьи 
предлагают возможные пути повышения их эффективности. Исходя из поставленной задачи исправления 
несовершеннолетнего, необходим комплексный и индивидуальный подход. Для этого предлагается, во-первых, 
использовать имеющийся положительный опыт постановки несовершеннолетнего, совершившего преступление, на 
внутришкольный учет с созданием плана-карточки реабилитационной работы. Содержание плана должно включать в себя 
проведение профилактических бесед, контроль за посещением занятий и подготовкой к урокам, вовлечение учащегося в 
мероприятия дополнительного образования.  Обязанность по ведению и реализации данных планов необходимо возложить 
на социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных учреждений. Кроме этого предлагается создание новой 
меры воспитательного воздействия в виде общественно полезных работ с целью самостоятельного возмещения 
несовершеннолетним причиненного вреда и его социализацией через трудовую деятельность. В работе с 
несовершеннолетними правонарушителями необходимо использовать гибкие подходы в вопросах привлечения их к 
уголовной ответственности и назначения наказания, для чего предлагается использовать концепцию восстановительной 
юстиции. С этой целью возможно использование примирительных процедур, альтернативных уголовному преследованию. 
Их использование позволит разрешать уголовно-правовые конфликты с участием несовершеннолетних с максимальным 
положительным эффектом как для потерпевшего, так и обвиняемого, позволит избежать погружения несовершеннолетнего 
в криминальную среду специализированных воспитательных учреждений, что положительно скажется на исправлении и 
социализации несовершеннолетнего правонарушителя. 

 
KHOKHRYAKOV, M.A., KASARKINA, A.R. 

COMPULSORY MEASURES OF CORRECTIONAL IMPACT ON MINORS: CURRENT STATUS AND PROSPECTS 
 

Keywords: compulsory measures, measures of correctional impact, crime, punishment, criminal responsibility, minor, child, public 
works, mediation, conciliation, restorative justice, juvenile. 
 
The article is devoted to the alternative ways to improve compulsory measures of correctional impact applied to juvenile delinquents 
as currently they do not prove to be efficient enough in crime prevention. Depending on the goal of remedial measures applied to 
juvenile delinquents multifaceted and individualized approach should be put in place. With this in view the authors suggest 
benefitting from the positive experience of putting a juvenile delinquent on interschool record and devising a relevant treatment 
schedule. The treatment schedule must include counseling, control over the adolescent student’s academic attendance, preparation for 
classes and involving them in extracurricular activities.  Counselors and psychologists of relevant academic institutions must take 
responsibility for implementing those treatment schedules. Besides, it is suggested to introduce community service to enable the 
juvenile delinquent to repair the damage incurred and increase their social engagement through labor. Flexible approaches of 
restorative justice should be applied instead of criminal prosecution and punishment for juvenile delinquents. For this purpose 
mediation procedures should be used as an alternative to criminal prosecution. They will help to resolve criminal cases where 
juvenile delinquents are involved more efficiently, both for the benefit of the aggrieved person and the offender, by giving the 
juvenile delinquent a chance to avoid immersion into the criminalized environment of juvenile detention centers and foster their 
treatment and socialization. 
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СЕМЕНОВА И.Ю.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Ключевые слова: международное законодательство, защита прав несовершеннолетних, права ребенка, национальное 
законодательство о правах детей, механизм защиты прав ребенка. 

 
В статье проанализировано действующее международное законодательство в сфере защиты прав несовершеннолетних, 
положения которого являются основой для национального законодательства о детях. Автор оценивает нормы Конституции 
Российской Федерации, посвященные вопросам материнства, отцовства, детства и приходит к выводу о соответствии 
конституционных постулатов нормам и стандартам международного права в сфере защиты детства. Далее отмечается, что 
деятельность Комитета по правам ребенка, как международного контролирующего органа за исполнением государствами - 
участниками взятых на себя обязательств в рамках Конвенции о правах ребенка 1989 года, нуждается в исследовании. 
Страны, ратифицировавшие положения Конвенции, обязаны ежегодно докладывать о тех мерах и мероприятиях, которые 
ими были предприняты для реализации прав, указанных в международном акте; также им следует сообщать о трудностях и 
положительных результатах, достигнутых в рамках реализации положений Конвенции. Из содержания докладов должно 
явно прослеживаться выполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Конвенции. Рассматриваемая проблема 
является актуальной, так как в современных условиях защита детства вызывает особую озабоченность мирового 
сообщества. 

SEMENOVA, I.U. 
THE INTERNATIONAL LEGISLATION IN THE SPHERE OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS 

 
Keywords: international legislation, protection of the rights of minors, rights of the child, national legislation on the rights of 
children, mechanism of protection of the rights of the child. 
 
In the article analyzed the current international legislation in the sphere of protection of the rights of minors which provisions are a 
basis for the national legislation on children. The author estimates the standards of the Constitution of the Russian Federation devoted 
to questions of motherhood, paternity, the childhood and comes to a conclusion on the compliance of the constitutional postulates to 
norms and standards of international law in the sphere of protection of the childhood. Further it is noted that activity of Committee on 
the rights of the child as international supervisory authority behind execution by the State Parties of the undertaken obligations within 
the Convention on the Rights of the Child of 1989 needs a research. The countries ratifying provisions of the Convention are obliged 
to report on those measures and actions which were taken by them for realization of the rights specified in the international act 
annually; also they should report about difficulties and positive results achieved within implementation of provisions of the 
Convention. From contents of reports performance or inadequate performance of obligations under the Convention has to be traced 
obviously. The considered problem is relevant as in modern conditions of globalization processes protection of the childhood causes 
special concern of the world community. 
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ВАЛЮТ И ИХ ВИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, финансовый рынок, цифровые финансовые активы. 
 

Предметом рассмотрения статьи является разработанный депутатами Государственной Думы и находящийся в процессе 
рассмотрения проект федерального закона № 419059-7«О цифровых финансовых активах». Автор анализирует нормы 
законопроекта с позиции возникающих гражданско-правовых отношений в процессе создания, выпуска и обращения 
криптовалюты. Рассматриваются вопросы правовой природы виртуальной валюты, предпринята попытка предложить свое 
определение виртуальной валюты, криптовалюты. Рассмотрен вопрос о сфере применения криптовалюты. Показано, что 
сегодня криптовалюта не может иметь статуса законного платежного средства на территории Российской Федерации и не 
подлежит обмену на фиатную валюту. Анализируя подготовленный законопроект, автор вносит конкретные положения, 
которые могут быть рассмотрены и использованы в положениях и нормах законопроекта при его доработке. В статье 
использованы аналитические материалы, подготовленные Банком России по криптовалютам. 

 
BELOBABCHENKO, M.K. 

LEGAL REGULATION AND PROSPECTS OF THE USAGE OF VIRTUAL  
CURRENCIES AND ITS TYPES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, financial market, digital financial assets. 

 
The subject of this article is the draft Federal law № 419059-7"on digital financial assets" developed by the deputies of the state 
Duma and under consideration. The author of this article analyzes the norms of this bill from the position of emerging civil relations 
in the process of creating, issuing and circulation of cryptocurrency. The author examines the legal nature of virtual currency, makes 
an attempt to offer his definition of virtual currency, cryptocurrency, and justifies his position on the issue of the scope of 
cryptocurrency. According to the author’s opinion, today cryptocurrency cannot have the status of legal tender in the territory of the 
Russian Federation and cannot be exchanged for fiat currency. Analyzing the prepared draft law, the author proposes specific 
provisions that can be considered and used in the provisions and norms of the draft law, in its revision. The author used analytical 
materials prepared by the Bank of Russia on cryptocurrencies. 
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ВОРОЖЕЙКИНА Ю.В. 
НАСЛЕДОВАНИЕ АКЦИЙ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Ключевые слова: наследование акций, ценная бумага, реестр, акционерные общества. 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности наследования акции как ценной бумаги. Автором приводятся аргументы 
в подтверждении того, что права на акции возникают в результате принятия наследства, а права, удостоверенные акциями, 
могут возникнуть только после внесения необходимых сведений в реестр. Определяется роль участников в деятельности 
общества, а также значимость реестра для общества в целом при осуществлении наследниками своих прав. Дается оценка 
действующего законодательства. Предложено пункт 3 статьи 1176 ГК РФ изложить в следующей редакции: «В состав 
наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники становятся участниками 
акционерного общества с момента внесения записи о переходе прав в реестр акционерного общества. Запись вносится 
лицом, осуществляющим учет прав на акции». 

 
VOROZHEYKINA Yu.V. 

INHERITANCE OF STOCKS IN RUSSIAN CIVIL LAW 
 

Keywords: stocks inheritance, security paper, registry, joint-stock companies. 
 

In the article considered some features of the inheritance of a stock as a security paper. The author pays special attention to the 
arguments in confirming that the rights to stocks arise as a result of accepting an inheritance, and rights, which are certified by stocks 
can arise only after the necessary information has been entered into the register. It determined the role of the participants in the 
company's activity, as well as the significance of the registry for the society as a whole when heirs exercise its rights. It given the 
assessment of current legislation. It has been proposed clause 3 of Article 1176 of the Civil Code of the Russian Federation to state as 
follows: «The inheritance of a member of a joint-stock company includes the stocks belonging to it. The heirs become participants of 
the joint-stock company from the moment of making an entry about the transfer of rights to the register of the joint stock company. 
The entry is made by the person registering the rights to the stocks». 
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НАПСО М.Б., БОГАТЫРЕВА М.Р. 
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Ключевые слова: налоговые доходы бюджета, уплата налога, перечисление налога, взыскание налога, фискальные 
интересы государства, принципы исполнения налоговой обязанности, банк, налогоплательщик, налоговый агент, налоговая 
ответственность, презумпция добровольности. 
 
Статья посвящена проблеме недостаточной правовой регламентации исполнения обязанности по перечислению налогов, 
сборов, страховых взносов и налогового статуса лиц, на которых эта обязанность возложена. Проблема рассматривается в 
контексте обеспечения доходности бюджетов. В основу анализа положен тезис о неразрывной связи трех налоговых 
обязанностей: уплаты, взыскания и перечисления - зачисление сумм налоговых платежей в бюджетную систему РФ 
опосредуется надлежащим исполнением всех этих обязанностей. Проблема в том, что правовая регламентация исполнения 
этих обязанностей не является одинаково качественной. Особенно это касается исполнения обязанности по перечислению и, 
соответственно, налогового статуса банков, наделенных публично-правовой обязанностью обеспечивать движение 
налоговых платежей от плательщика к бюджету. Проанализировав особенности современной регламентации исполнения 
обязанности по перечислению налоговых платежей, авторы приходят к выводу о неправомерной недооценке важности как 
самой этой функции, так и субъектов, ее осуществляющих. Авторы предлагают свой взгляд на проблему, формулируют 
основные принципы и подходы для ее решения.   

 
NAPSO, M.B., BOGATYIRIEVA, M.R. 

TAX PROBLEMS OF ENSURE PROFITABILITY OF THE BUDGETS  
OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: tax incomes of the budget, tax payment, tax transfer, tax collecting, fiscal interests of the state, principles of execution of 
a tax obligation, bank, the tax bearer, the tax agent, tax responsibility, a voluntariness presumption 
 
The article is devoted to the problem of an insufficient of legal regulation of discharge of duty on transfer of taxes, levies, insurance 
instalments and the tax status of persons to whom this obligation is assigned. The problem is considered in a context of provision of 
profitableness of budgets. And the thesis is put in a basis of such consideration about indissoluble communication of three tax 
obligations: payments, collectings and transfers - enrollment of the sums of tax payments in budgetary system of the Russian 
Federation is mediated by proper execution of all these obligations. A problem that the legal regulation of execution of these 
obligations is not equally qualitative. In a special measure it concerns discharges of duty on transfer and accordingly the tax status of 
the banks allocated with a public obligation to provide movement of tax payments from the payer to the budget. Having analysed the 
features of a modern regulation of discharge of duty on transfer of tax payments, the authors come to a conclusion on the wrongful 
underestimation of importance both the most this function, and subjects, its performing. The authors offer the sight at a problematics, 
having formulated main principles and approaches for its solution.   
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БОГАТЫРЕВА М.Р. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ БЮДЖЕТОВ: К 
ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Ключевые слова: сбор, налог, цель налога, цель сбора, обязательные неналоговые платежи,  курортный сбор, торговый 
сбор,  доходность бюджета. 
 
В силу участившихся законодательных инициатив о введении новых налогов (налоговых режимов) и сборов, актуальной 
является проблема их соответствия экономико-правовой сущности налогов и сборов. Особое внимание обращается на два 
обстоятельства: 1) аргументация в пользу той или иной идеи зачастую прямо противоречит правовой конструкции налога и 
сбора; 2) большинство звучащих предложений и принятых изменений касается именно сборов - как налоговых, так и 
неналоговых. Детально разобрав правовую конструкцию торгового сбора и курортного сбора, автор приходит к выводу об 
их гибридной сущности: эти сборы неправомерно наделены чертами налога. В этой связи, автор настаивает на 
необходимости придерживаться ранее  избранной фундаментальной концепции налога и сбора и считает пагубной практику 
введения их гибридных конструкций.  
 

BOGATYIRIEVA, M.R. 
MODERN TRENDS OF PROVISION OF PROFITABLENESS OF BUDGETS: TO THE QUESTION ON LEGAL 

REGULATION OF OBLIGATORY TAX AND NON-TAX PAYMENTS 
 
Keywords: levy, the tax, the tax purpose, the levy purpose, obligatory non-tax payments, resort levy, trading levy, profitableness of 
budgets. 
 
Owing to the speeded up legislative initiatives on the entering of new taxes (tax modes) and levies, the problem of its conformity of 
economic-legal essence of taxes and levies is actual. The special attention paid to two circumstances: 1) the argumentation for benefit 
of this or that idea frequently directly contradicts a legal design of the tax and  levy; 2) the majority of sounding offers and the 
accepted changes concerns levies both tax, and non-tax. In details having disassembled a legal design of trading levy and resort levy, 
the author comes to a conclusion on its hybrid essence: these levies are wrongfully allocated by lines of the tax. Thereupon the author 
insists on necessary to adhere before the selected fundamental concept of the tax and levy and considers fatal practice of entering of 
its hybrid designs.  
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БАТЫКОВ И.В. 
ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ 

ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ 
 
Ключевые слова: общеизвестность товарного знака, прямые доказательства общеизвестности, методические 
рекомендации, функциональность показателей, практическая реализация показателей. 

 
В статье предлагается правовой и концептуальный анализ методических рекомендаций Роспатента для доказательства факта 
общеизвестности товарного знака. На основании анализа, автор статьи приходит к выводу о том, что предложенный в 
рекомендациях список показателей является полным, необходимым и достаточным для исследования, отражая все 
необходимые аспекты общеизвестности, которые предусмотрены российским законодательством. Однако при практической 
реализации предложенных вопросов возникает формальный разрыв между доказываемыми фактами и получаемыми 
доказательствами. Для устранения этого недостатка автором статьи предлагается дополнить методические рекомендации 
дополнительными вопросами. 

BATYKOV, I.V. 
DIRECT EVIDENCE OF NOTORIETY ACQUISITION OF PUBLICITY BY A TRADEMARK 

  
Keywords: publicity of trademark, direct evidence of publicity, methodological recommendations, functionality of indicators, 
practical implementation of indicators. 
 
In the article proposes a legal and conceptual analysis of the methodological recommendations provided by Rospatent for proving the 
fact of publicity of a trademark. Basing on the analysis, the author comes to the conclusion that the list of indicators offered in the 
recommendations is complete, necessary and sufficient for sociological research due to the fact that it reflects all the necessary 
aspects of publicity of trademark provided by Russian legislation. However, there is a formal gap between the proven facts and the 
obtained evidence in the practical implementation of the suggested questions. To eliminate this shortcoming, the author offers to 
complement the methodological recommendations with additional questions. 
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ШАПСУГОВА М.Д. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛИЦ 

 
Ключевые слова: электронные лица, искусственный интеллект, правосубъектность, субъект права, робот  
 
В статье рассматриваются проблемы правосубъектности электронных лиц. Исследуются основные теоретические подходы и 
тенденции правового регулирования их статуса в России и за рубежом. Показано, что введение в научный оборот понятия 
«электронное лицо» обусловлено, прежде всего, спецификой принципиально нового субъекта права. При этом можно 
ориентироваться на понятийный ряд «электронное лицо» - «искусственный интеллект» («электронный индивид») – «робот». 
Причем искусственный интеллект, носителями которого являются удовлетворяющие определенным критериям роботы, 
необходимо рассматривать как базовую составляющую электронного лица. Учитывая возможную опасность, исходящую от 
применения искусственного интеллекта и в целях определения деликвента и контроля за использованием искусственного 
интеллекта, необходим учет электронных лиц. 

 
SHAPSUGOVA, M.D. 

PROBLEMS OF LEGAL CAPACITY OF ELECTRONIC PERSONS 
 
Keywords: electronic persons, artificial intelligence, legal capacity, subject of law, robot.  
 
In the article considered the problems of the legal capacity of electronic persons. It researched the main theoretical approaches and 
tendencies of legal regulation of its status in Russia and abroad. It is shown that the introduction of the concept of "electronic person" 
into a scientific revolution is primarily due to the specifics of a fundamentally new legal entity. In this case, you can focus on the 
conceptual series of "electronic person" - "artificial intelligence" ("electronic individual") - "robot". Moreover, artificial intelligence, 
whose carriers are robots that meet certain criteria, must be considered as the basic component of an electronic face. Given the 
possible danger posed by the use of artificial intelligence and in order to determine the detail and control over the use of artificial 
intelligence, it is necessary to take into account electronic persons. 
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ДОННИКОВ Ю.Е. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ДОСТУПУ  

К БАЗЕ ДАННЫХ 
 
Ключевые слова: базы данных, договор на информационные услуги, информационные услуги по доступу к базе данных, 
доступ к базе данных. 
 
В статье освещаются правовые аспекты применяемой на практике правообладателями конструкции договора возмездного 
оказания услуг вместо заключения лицензионного договора при предоставлении конечным пользователям доступа к базе 
данных. Показано, что доступ к содержимому баз данных, размещенных в сети Интернет, реализуется через предоставление 
пользователям технической возможности такого доступа. Доступ к информации имеет правовую дефиницию, под которой 
понимается «возможность получения информации и ее использования». Предоставляя доступ к информации, содержащейся 
в базе данных, правообладатель предоставляет и техническую возможность получения информации, содержащейся в базе 
данных для работы с нею в объеме, установленном в соответствующем договоре. Договор об оказании услуг по 
предоставлению доступа к базе данных можно определить как еще одну правовую конструкцию договора об использовании 
базы данных. 

DONNIKOV, Y.E. 
PROVISION OF INFORMATION SERVICES FOR DATABASE ACCESS 

 
Keywords: databases, information service contract, information services for database access, access to database. 
 
In the article covers legal aspects of the applied in practice by right holders the construction of contract of onerous provision of 
services instead conclusion of the license agreement when granting access to the database to end users. It is shown that access to the 
contents of databases hosted on the Internet is realized through providing users with the technical possibility of such access. Access 
to information has a legal definition, which is understood as "the possibility of obtaining information and its usage." By providing 
access to the information contained in the database, the right holder provides the technical possibility of obtaining the information 
contained in the database for working with it in the amount specified in the relevant agreement. The contract on the provision of 
services for the provision of access to a database can be defined as another legal construction of the contract on the use of a database. 
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НЕПОМНЯЩАЯ Н.А. 
КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ МЕР ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОСРЕДНИКА ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ 

 
Ключевые слова: информационный посредник; правообладатель; споры о нарушении авторских прав; необходимые и 
достаточные меры. 

 
Автор исследует проблему определения критериев добросовестного поведения информационных посредников при 
возникновении споров, связанных с использованием объектов авторских прав между правообладателями и лицами, которым 
информационный посредник оказывает свои услуги. Данная проблема обусловлена отсутствием в законодательстве 
необходимого перечня необходимых и достаточных мер и действий информационного посредника и отсутствием единой 
судебной практики по данному вопросу. Автор излагает свое видение решения данной проблемы и предлагает алгоритм 
действий информационного посредника в ситуации, когда к нему поступает обращение правообладателя о нарушении 
авторских прав. 

NEPOMNYASCHAYA, N.A. 
THE CRITERIA OF NECESSITY AND SUFFICIENCY OF MEASURES OF INFORMATION INTERMEDIARY IN 

CASE OF VIOLATION OF THE RIGHTS OF OWNERS BY THIRD PARTY 
 

Keywords: information intermediary; copyright holder; disputes on copyright infringement; necessary and sufficient measures. 
 
The author investigates the problem of determining the criteria of conscientious behavior of information intermediaries in the event 
of disputes related to the use of copyright objects between the copyright holders and the persons to whom the information 
intermediary provides its services. This problem is caused by the absence in the legislation of the necessary list of necessary and 
sufficient measures and actions of the information mediator and the lack of uniform judicial practice on this issue. The author 
presents its vision of solving this problem and offers an algorithm of actions of the information intermediary in a situation where it 
receives an appeal of the copyright owner about copyright infringement. 
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АЛЛАНИНА Л.М., ТИТАРЕНКО К.И. 
ЗЛОСТНОСТЬ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И УКЛОНЕНИЕ ОТ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: злостность, добросовестность, уголовная ответственность, оценочная категория. 
 
Статья посвящена анализу некоторых спорных понятий, содержащихся в конструкции состава 177 Уголовного кодекса РФ. 
Обращается внимание на то, что категория «злостность» не имеет нормативного закрепления и активно употребляется в 
качестве синонима "недобросовестный" как в наследственных правоотношениях, так и в правоотношениях, связанных с 
несостоятельностью. В основе понятия «злостный» в гражданском праве лежит цивилистическая категория 
«добросовестность». Злостность в поведении должника не может оцениваться без учета всей процедуры исполнительного 
производства, включая активность самого судебного пристава и его обязанность по исполнению нереализованного 
самостоятельно должником обязательства по возврату долга. 

 
ALLANINA, L.M., TITARENKO, K.I. 

MALICIOUSNESS, CONSCIENTIOUSNESS AND EVASION FROM ACCOUNTS PAYABLE 
 

Keywords: maliciousness, conscientiousness, criminal responsibility, evaluation category. 
 
The article is devoted to the analysis of some controversial concepts contained in the structure of art. 177 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. It drawn the attention, that the category "maliciousness" does not have a normative fixing and actively used as a 
synonym of "unscrupulous" both in hereditary legal relations, and in legal relations, related to insolvency. In the base of notion 
"malicous" in the civil law lies the civil category of "conscientiousness". Maliciousness in the behavior of the debtor cannot be 
judged without taking into account the entire procedure to be followed in enforcement proceedings. The criminal intent in the 
behavior of the debtor cannot be estimated without all nuances of the enforcement proceedings, including the bailiff's activity and his 
powers to put up for public auction the debtor's unrealized actives. 
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МИЛЮКОВА М.А. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМАХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА:  
ОПЫТ РОССИИ И США 

 
Ключевые слова: договорное право, прекращение договора, отказ от договора, расторжение договора, договор 
страхования, ипотечное жилищное кредитование, обязательное страхование, страхование предмета залога. 
 
В статье рассматривается актуальная, с учетом современного состояния российского рынка ипотечного кредита, проблема 
соотношения сроков действия кредитных договоров под залог недвижимого имущества и договоров страхования, 
создающих дополнительные гарантии удовлетворения имущественных интересов кредиторов в случае неисполнения 
заемщиков обязательств по кредиту. Автор анализирует российскую судебную практику, опирающуюся на системное 
толкование общих положений гражданского законодательства при определении прав и обязанностей страховщиков-
физических лиц в случае досрочного погашения кредита. Делая вывод о целесообразности установления специального 
законодательного режима с целью обеспечения надлежащего баланса интересов всех сторон страхового правоотношения, с 
учетом изначально ослабленной переговорной позиции физического лица при заключении договора, автор обращается к 
опыту США. Отмечается, что зарубежные механизмы, как бы они не были успешны для зарубежных юрисдикций, должны 
заимствоваться с учетом особенностей российской правовой и экономической систем. 
 

MILYUKOVA, M.A. 
TO THE QUESTION ON THE LEGAL MECHANISMS OF TERMINATION OF THE INSURANCE CONTRACT AT 

EARLY REPAYMENT OF MARTGAGE: EXPIRIENCE OF RUSSIA AND USA  
 
Keywords: contract law; termination of contract; repudiation of contract; cancellation of contract; insurance contract; residential 
mortgage; mandatory insurance; mortgage insurance. 

 
In the article considered the actual, including the current state of Russian market of mortgage, the problem of correlation of the 
validity of mortgage and insurance contracts, aimed at creating additional guarantees for satisfying the property interests of lenders in 
the event of default by the borrower on loan obligations. The author analyzes the Russian court’s practice, which is based on the 
systematic interpretation of the general provisions of the Russian civil legislation in determining rights and obligations of individual 
insurers in the event of early repayment of the loan. The author comes to the conclusion that it is necessary to establish a special legal 
regime ensuring the proper balance of interests of all the parties involved in the described relationship, bearing in mind the 
traditionally weak bargaining power of an individual. Referring to the US legislation on the matter in question, the author points out 
that any foreign solutions, no matter how successful they might be, should be used taking into account the peculiarities of the Russian 
legal and economic systems. 
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ВЛАДИМИРОВ Н.Н.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АРЕНДЫ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС 
 

Ключевые слова: договор аренды земельных участков, существенные условия договора, государственная регистрация, 
заключение и изменение договора, расторжение договора.  

 
Аренда становится наиболее распространенным правом на земельные участки и получает все более широкое применение в 
земельном обороте. Одним из вариантов закрепления законного права пользования землей является заключение договора 
аренды в практике государств ЕЭАС. Установление правоотношений предусматривается в положениях самого договора, в 
соответствии с требованиями законодательства. Однако необходимо учитывать множество элментов, которые помогут 
правильно построить взаимотношения заинстересованных сторон. В статье рассматриваются проблемы заключения 
договоров аренды земли. Внимание акцентировано на рассмотрении существенных условий договоров аренды земельных 
участков. Освещены общие вопросы, раскрыто правовое содержание договора аренды земельных участков при различных 
типах договорных конструкций. Показано, что порядок заключения, изменения и расторжения договора аренды земельного 
участка, в большинстве случаев, подчиняется требованиям кодифицированного акта – гражданского законодательства, 
имеющего приоритетное положение по сравнению с нормами земельного законодательства, ориентированного, 
преимущественно, на инфраструктуру земельного рынка, включающего оборот земель, установление границ и размеров 
земельных участков, прав и обязанностей землепользователей. 

 
VLADIMIROV, N.N. 

THE CONCLUSION, AMENDMENT AND TERMINATION OF THE LAND LEASE CONTRACT UNDER DIFFERENT 
TYPES OF CONTRACTUAL STRUCTURES OF RENT BY THE LEGISLATION OF THE STATES OF THE EAEU 

 
Keywords: land lease contract, essential terms of the contract, state registration, conclusion and amendment of the contract, 
termination of the contract. 
 
In accordance with the legislation, rent is becoming the most common right to land plots and is increasingly used in land turnover. 
One option of securing legal rights to use land, is the conclusion of the lease contract in practice of states of the EAEU. The 
establishment of legal relations is provided in the provisions of such contract, in accordance with the requirements of the law, but it is 
necessary to take into account the many elements that will help to build a proper relationship between the interested parties. In the 
article, as the main purpose of the study, directly considered the problem of substantive conclusion of land lease contracts, focusing 
on the consideration of the essential conditions of land lease contracts. The article is devoted to general issues and disclosure of the 
legal content of the land lease contract for different types of contractual structures. The author comes to the conclusion that the 
procedure for the conclusion, amendment and termination of the land lease contract, in most cases, is subject to the requirements of 
the codified act-the civil law, which has a priority position in comparison with the norms of land legislation, focused more on the 
infrastructure of the land market, including the turnover of land, the establishment of boundaries and sizes of land plots, the rights 
and obligations of land users. 
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ГОЛОВКО И.И. 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: прокурор, коррупция, противодействие, предупреждение, служащий, государственная (муниципальная) 
собственность, обращение имущества в доход государства, гражданское судопроизводство, арбитражный процесс. 

 
Противодействие коррупции во всех ее проявлениях является важной государственной задачей в Российской Федерации и 
во многих странах мира. В статье раскрыты особенности противодействия коррупции прокурором, участвующим в 
гражданском судопроизводстве, в Российской Федерации и Республике Казахстан. В качестве составляющих гражданского 
судопроизводства рассматриваются гражданский процесс и арбитражный процесс. Проанализированы полномочия 
прокуроров по противодействию коррупции и предупреждению коррупционных правонарушений. Указываются также 
средства прокурора, направленные на предупреждение коррупционных деяний. С учетом прокурорской практики 
предложены эффективные способы превенции прокурорами всех уровней коррупционных деяний. 

 
GOLOVKO, I.I. 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS FOR THE PURPOSE OF ANTI-CORRUPTION 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: prosecutor, corruption, countering, prevention, servant, state (municipal) property, turnover of property in state income, 
civil proceedings, arbitration process. 
 
The countering the corruption in all its manifestations is an important state task in the Russian Federation and in many countries of 
the world. In the article reveals the features of the anti-corruption by prosecutor involved in civil proceedings in the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan. The civil process and the arbitration process are considered as components of civil 
proceedings. It analyzed the powers of prosecutors to countering the corruption and prevent corruption offenses. It also indicates the 
means of the prosecutor aimed at the prevention of corruption acts. Taking into account the prosecutor's practice, it have been 
proposed the effective ways of prevention by prosecutors of all levels of corruption actions. 
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КОЛОМОЕЦ И.И. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 
 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, закон, уголовный кодекс, права граждан, органы дознания, 
судопроизводство, проблемы, обращение, статистика. 
 
В статье исследуются проблемные вопросы осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов дознания в 
Российской Федерации. Показано, что большой шаг в оптимизации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере сделан 
благодаря тому, что создан информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. 
Практика использования Государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) свидетельствует об 
ее эффективности. Однако выявились и связанные с этим проблемы, в первую очередь связанные с тем, что конечный 
продукт всей надзорной и статистической работы всецело зависит именно от добросовестности и компетентности 
прокуроров. В числе упущений в работе прокуроров, многие из которых приобрели системный характер, выделены: 
необоснованный учет преступлений, совершенных умершими, искаженный учет преступлений по многоэпизодным делам и 
т.д. Отмечается превращение работников прокуратуры в «учетчиков». Предложено внести изменения в п. 2 ст. 1 и название 
гл. 3 Закона о прокуратуре. 

KOLOMOETS, I.I. 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OF INJUIRY AUTHORITIES 

 
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, law, criminal code, civil rights, inquiry authorities, court proceedings, 
problems, appeal, statistics. 
 
In the article researched the problematic questions of the prosecutor's supervision over the activity of the inquiry authorities in the 
Russian Federation. It is shown that a big step in optimizing the prosecutor's supervision in this area has been made thanks to the 
creation of the information and analytical portal of legal statistics of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. The 
practice of using the State automated system of legal statistics (SAS LS) indicates its effectiveness. However, it revealed the 
problems associated with this, primarily related to the fact that the final product of all supervisory and statistical work depends 
entirely on the integrity and competence of prosecutors. Among the omissions in the work of prosecutors, many of whom have 
acquired a systemic nature, are highlighted: an unreasonable record of crimes committed by the dead, a distorted record of crimes in 
multi-episode cases, etc. It notes the transformation of prosecutors into "accountants". It is proposed to amend p. 2 of art. 1 and the 
title of ch. 3 of the Law on the Prosecutor's Office. 
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ТОМБУЛОВА Е.Г., КОРШАКОВА К.В. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СТРАНАХ ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

Ключевые слова: альтернативные способы урегулирования спора, медиация, современное состояние российского 
законодательства о досудебном урегулировании споров, процессуальное право, российское право, право зарубежных стран.  
 
В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития одного из видов института альтернативных 
способов урегулирования споров – медиации – в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран. Авторы анализируют 
действующее российское законодательство, регулирующее вопросы применения института медиации при рассмотрении 
споров, а также предлагаемые компетентными органами изменения этого законодательства. Наряду с этим, исследуется 
состояние института медиации в Германии, США, Канаде, Италии. Показано, что сложившаяся в Российской Федерации 
ситуация вокруг института медиации требует тщательной проработки. Обосновывается вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования российского законодательства об альтернативных способах урегулирования споров, в том 
числе с учетом зарубежного опыта. 
 

TOMBULOVA, E.G., KORSHAKOVA, K.V. 
MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF MEDIATION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN STATES 
 

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, modern condition of legislation on pretrial dispute resolution, processual law, 
Russian law, law of foreign states. 
 
In the article viewed the modern condition and prospects of development of the one of types of institute of alternative dispute 
resolution – mediation – in the Russian Federation and in the number of foreign states. The author analyzes the current Russian 
legislation, regulating the questions of application of institute of mediation at the consideration of disputes, as well as amendments to 
this legislation proposed by the competent authorities. Along with it, it researched the condition of institute of mediation in the 
Germany, USA, Canada, Italia. It’s shown, that established in the Russian Federation situation around the institute of mediation 
requires careful study. It substantiated the conclusion on the necessary of further development of Russian legislation on alternative 
methods of disputes resolution, including taking into account the foreign experience. 
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АНДРИАНОВСКАЯ И.И. 
НОРМЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА 
 

Ключевые слова: правовая действительность, основания прекращения трудового договора, преемственность, новизна. 
 
В статье исследуются нормы, регулирующие прекращении трудового договора. В ходе сравнительного анализа 
преемственных и новых норм данной группы выявлены неточности, допущенные законодателем в ходе четвертой 
кодификации и последующего обновления норм. Показана несогласованность отдельных положений, содержащихся в 
Трудовом кодексе, не позволяющих однозначно понять и применить действующие нормы в соответствии с их назначением. 
Сформулированы предложения, направленные на усовершенствование норм, содержащих  формулировки оснований 
прекращения трудового договора. 

 
 

ANDRIANOVSKAYA, I.I. 
NORMS ON THE TERMINATION OF THE LABOR CONTRACT: COUNTINUITY AND NOVELTY 

 
Keywords: legal validity, bases for termination of the labor contract, continuity, novelty 
 
In the article researched the norms regulating the termination of the labor contract. In the course of a comparative analysis of the 
countinuity and new norms of this group, it revealed the inaccuracies made by the legislator during the fourth codification and the 
subsequent updating of the norms. It shown the inconsistency of certain provisions contained in the Labor Code, which do not allow 
unambiguously to understand and apply the effective norms in accordance with its purpose. It formulated proposals aimed at improving 
the norms containing the wording of the bases for termination of the labor contract. 
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ШУВАЛОВА А.А. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУДЕБНЫХ СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ  

ТРУДОВЫХ ПРАВ И ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Ключевые слова: защита трудовых прав и правовых интересов, формы защиты, способы защиты, судебный приказ, 
Роструд, восстановление на работе 
 
Статья посвящена обзору таких исключительно судебных способов защиты трудовых прав и правовых интересов как 
взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы и восстановление на работе. Показано, что выбор того или 
иного способа защиты трудовых прав и правовых интересов зависит от характера и вида нарушенного права, от норм 
материального права, закрепляющих конкретные меры по восстановлению нарушенного права, а также от предполагаемой 
формы защиты, в рамках которой будет использован данный способ. Автору представляется излишним выделение в 
трудовом праве самостоятельного способа защиты «восстановление положения существовавшего до нарушения права» или 
«восстановление права». Она поддерживает мнение ученых-цивилистов, что каждый способ защиты имеет, среди прочего, 
своей целью восстановление нарушенного права, возвращение субъекта в положение до нарушения права. 

 
SHUVALOVA, A.А. 

TO THE QUESTION ON EXCLUSIVELY JUDICIAL MEANS OF PROTECTION OF  
LABOR RIGHTS AND LEGAL INTERESTS 

 
Keywords: protection of labor rights and legal interests, forms of protection, means of protection, court order, Russian labor 
(Ruslabor), reinstatement at job. 
 
The article is devoted to the review of such exclusively judicial means of protection of labor rights and legal interests as the recovery 
of accrued but not paid wages and reinstatement at job. It is shown that the choice of one or another method of protecting labor rights 
and legal interests depends on the nature and type of the violated right, the substantive law enshrining specific measures to restore the 
violated right, as well as the intended form of protection in which this method will be used. It seems unnecessary to the author to 
single out in the labor law an independent method of protection “resinstatement of the position that existed before the violation of the 
right” or “reinstatement of the right”. She supports the opinion of civil society scientists that each method of protection has, among 
other things, the goal of restoring the violated right, returning the subject to the position before the violation of the right. 
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ГАТАЕВ А.С.-А., АДУЕВ В.А. 
О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
 

Ключевые слова: работодатель, педагогический работник, дисциплинарное взыскание, трудовой договор, дисциплина 
труда, прогул. 
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы и возможные риски работодателей в процессе наложения дисциплинарного 
взыскания на работников. Богатая судебная практика по данному вопросу показывает проблему подобных отношений и 
позволяет достаточно быстро принимать правильные решения. Показано, что при наложении дисциплинарного взыскания 
необходимо учитывать тяжесть совершенного проступка, а также обстоятельства, при которых он был совершен. 
Категорически запрещается применение дисциплинарных взысканий, которые не закреплены в действующем 
законодательстве РФ, например, такие как штраф за опоздание работника. В случае несогласия работника, дисциплинарное 
взыскание может быть обжаловано в трудовую инспекцию или в судебном порядке. 
 

GATAEV, A.S.-A., ADUEV, V.A 
ON SOME LEGAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF MEANS OF DISCIPLINARY  

IMPACT IN RELATION TO THE TEACHING EMPLOYEE 
 

Keywords: employer, teaching employee, disciplinary action, labor contract, labor discipline, absenteeism. 
 
In the article considered the current problems and possible risks of employers in the process of imposing a disciplinary action on 
employees. A rich judicial practice on this issue shows the problem of such a relationships and will allow to make the right decisions 
quickly enough. It is shown that the imposition of a disciplinary punishment must take into account the severity of the offense 
committed, as well as the circumstances in which it was committed. It is strictly prohibited to impose disciplinary sanctions that are 
not enshrined in the current legislation of the Russian Federation, such as, for example, a fine for late of employee. In the event of an 
employee’s disagreement, a disciplinary measure may be appealed to the labor inspectorate or through the courts. 
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НИКОЛАЕВ А.М., САИДМУХТОРОВ А.А. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

АСЕАН С ГОСУДАРСТВАМИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 
Ключевые слова: экономическое сотрудничество государств, международный механизм экономического сотрудничества 
государств, АСЕАН, АСЕАН плюс. 
 
Статья посвящена освещению международно-правового механизма обеспечения экономического сотрудничества 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с государствами, расположенными в Северо-Восточной части Азии. 
Авторами статьи представлены ретроспектива учреждения механизма диалогового партнерства «АСЕАН плюс три», 
факторы, способствовавшие его учреждению, его значению в процессах экономической интеграции государств АСЕАН. 
 

NIKOLAEV, A.M., SAIDMUKHTOROV, A.A. 
INTERNATIONAL-LEGAL BASES OF ECONOMIC COOPERATION OF THE ASEAN  

WITH THE STATES OF NORTHEASTERN ASIA 
 
Keywords: economic cooperation of states, international mechanism of economic cooperation of states, ASEAN, ASEAN plus. 
 
The article is devoted to the coverage of the international-legal mechanism for ensuring the economic cooperation of the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the states located in the Northeastern Asia. The authors of the article presented a 
retrospective of the establishment of mechanism of dialogue partnership the "ASEAN Plus Three", the factors that contributed to its 
establishment, its importance in the processes of economic integration of the ASEAN states. 
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ЛЯХ К.А. 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИИ В ЕС 
 
Ключевые слова: нелегальная миграция, содействие нелегальной миграции, криминализация, Европейский Союз, право 
ЕС, риски уголовного преследования.  
 
В статье рассматриваются вопросы криминализации деяний лиц, которые содействуют нелегальной миграции в 
Европейском Союзе, а также освещаются расхождения в национальных законодательствах при гармонизации положений 
права ЕС в данной сфере. Кроме того, в статье затрагивается проблема криминализации деяний лиц, оказывающих помощь 
незаконным мигрантам, и чья деятельность не несет преступных мотивов. Показано, что содействие незаконному 
пребыванию на территории ЕС признается уголовно-наказуемым деянием во всех государствах-членах (кроме Ирландии), в 
13 из которых закон не требует наличия обязательного условия – извлечения финансовой и иной материальной выгоды – 
для привлечения к ответственности. Однако в действительности криминализация деяний лиц, помогающих нелегальным 
мигрантам в пересечении границы ЕС и (или) укрывательстве, может подвергнуть также и риску лицо, чья деятельность не 
несет преступных мотивов.  

LYAKH, K.A. 
CRIMINALISATION OF ACTIONS OF PERSONS WHO FACILITATE ILLEGAL MIGRATION IN THE EU 

 
Keywords: illegal migration, facilitate of illegal migration, criminalisation, the European Union, European Union Law, risks of 
criminal prosecution.  
 
In the article considered the questions of criminalisation of actions of persons who facilitate illegal migration in the European Union 
and also highlights the divergence in national legal systems while harmonizing the EU Law provisions in this area. In addition, in the 
article affected the problem of the criminalization of persons who provide assistance to illegal migrants and whose activity do not 
have motive for committing criminal act. It is shown that the promotion of illegal residence in the EU is a criminal offense in all 
Member States (except Ireland), in 13 of which the law does not require a mandatory condition - deriving financial and other material 
benefits - to be held accountable. However, in reality, the criminalization of acts of persons assisting illegal migrants to cross the EU 
border and (or) harboring may also put at risk a person whose activity are not criminally motivated. 
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АБДУРАХМАНОВА И.В. 
СУБЬЕКТЫ ПРАВА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ключевые слова: европейские стандарты прав человека, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Регламент Европейского Суда, международный правопорядок, международная защита прав человека. 

 
Статья посвящена актуальным вопросам функционирования Европейского Суда по правам человека в современных 
геополитических условиях. Деятельность Европейского Суда по рассмотрению индивидуальных и коллективных жалоб 
рассмотрена в контексте кризиса международного права и необходимости его реформирования. В соответствии с 
Европейской Конвенцией 1950 г. и Регламентом Европейского Суда, автором проанализированы основные критерии 
приемлемости жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека. Показано, что право частных лиц, а также 
неправительственных организаций, негосударственных объединений в лице частных компаний, промышленных и 
творческих союзов, религиозных объединений, политических партий, благотворительных обществ, профессиональных 
союзов, средств массовой информации обращаться в Европейский Суд с жалобами придает этой инстанции уникальный 
характер.   

 
ABDURAKHMANOVA, I.V. 

SUBJECTS OF RIGHT OF FILING A COMPLAINT TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 

Keywords: European human rights standards, European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 
Rules of the European court of Justice, international legal order, international protection of human rights. 

 
The article is devoted to the topical issues of functioning of the European Court of human rights in modern heоpolitical conditions. 
The activity of the European Court of justice in dealing with individual and collective complaints is considered in the context of the 
crisis of international law and the necessity for its reform. The author analyzes in accordance with the European Convention of 1950 
and the EU Regulations the main criteria for the admissibility of complaints to the European Court of human rights. It is shown that 
the right of individuals, as well as non-governmental organizations, non-state associations represented by private companies, 
industrial and creative unions, religious associations, political parties, charitable societies, trade unions, the media, to appeal to the 
European Court with complaints makes this instance unique character. 
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ВИШНЕВСКИЙ А.В., ДЖУРА В.В, КОВАРИН Д.А. 
ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Ключевые слова: оценочные понятия, уважительные причины, заблаговременность, разумность, добросовестность, 
справедливость, чрезмерность, чрезвычайность. 
 
Предметом исследования служат судебные акты и нормы права, содержащие оценочные понятия. Целью работы является 
анализ и обобщение практики понимания и применения оценочных понятий при написании судебных актов. Научная 
новизна представляет собой получение нового знания о природе оценочных понятий в условиях создания новой модели 
судопроизводства. Раскрывается разнообразие оценочных понятий, их специфические признаки и характеристика для 
правильного понимания и применения. Разночтения оценочных понятий в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
предлагается устранить путем внедрения единой терминологии. Основные обобщения и авторская классификация 
оценочных понятий в гражданском и арбитражном процессе доводятся до широкого круга научной общественности 
посредством данной научной публикации. 
 

VISHNEVSKY, A.V., DНURA, V.V, KOVARIN, D.A. 
INTERPRETATION AND APPLICATION OF EVALUATIVE CONCEPTS 

IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS 
 

Keywords: evaluative concepts, valid reasons, advancement, rationality, good faith, fairness, excessiveness, extraordinaryness. 
 
The subject of the study are judicial acts and rules of law containing evaluative concepts. The aim of the work is to analyze and 
generalize the practice of understanding and application of evaluation concepts in the writing of judicial acts. The methodological 
basis of the study is the method of knowledge of reality in its connection and interaction in civil and arbitration proceedings. Along 
with General scientific methods of cognition, private scientific methods are used: descriptive, technical and legal analysis, 
comparative legal. Scientific novelty is the acquisition of new knowledge about the nature of evaluation concepts in the creation of a 
new model of justice. The variety of evaluative concepts, their specific features and characteristics for the correct understanding and 
application are revealed. It is proposed to eliminate discrepancies between the evaluation concepts in civil and arbitration 
proceedings by introducing a common terminology. The main generalizations and author's classification of evaluation concepts in 
civil and arbitration proceedings are brought to a wide range of scientific community through this scientific publication. 
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ДЖУРА В.В., СОЛОБУТА С.Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНОГО СУДЕБНОГО ПОРЯДКА АКТАМИ ВЫШЕСТОЯЩИХ 

ИНСТАНЦИЙ 
 
Ключевые слова: помощник судьи; лица, содействующие правосудию; не процессуальные обращения, кассационная 
жалоба, судебные акты. 
 
Статья исследует вопросы принятия решений по результатам предварительного рассмотрения кассационных жалоб, 
советниками, консультантами и помощниками судей Верховного Суда Российской Федерации, направленных на 
рассмотрение Председателю Верховного Суда Российской Федерации в рамках внепроцессуального обращения и 
реализации части 2 статьи 381 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Сложившаяся судебная 
практика свидетельствует об отсутствии возможности обжалования разъяснительных ответов советников, помощников 
судей и консультантов Верховного Суда Российской Федерации, поскольку последние не осуществляют правосудие. В 
действующем Гражданском процессуальном кодексе следует предусмотреть коллегиальный порядок рассмотрения вопроса 
о наличии оснований для передачи дела в суд кассационной и надзорной инстанции в порядке внепроцессуальных 
обращений с указанием требований, предъявляемых к ответам по таким обращениям. 
 

DНURA, V. V., SOLOBUTA, S.G.  
 THE DETERMINATION OF OTHER JUDICIAL ORDER BY ACTS OF HIGHER INSTANCES 

 
Keywords: assistant judge, persons promoting justice, non-processual appeals, cassation appeal, judicial acts. 

 
The article examines the issues of making decisions based on the results of preliminary consideration of cassation complaints, 
advisers, consultants and assistant judges of the Supreme Court of the Russian Federation, sent to the Chairman of the Supreme 
Court of the Russian Federation for non-processual treatment and implementation of part 2 of article 381 of the Civil Processual 
Code of the Russian Federation. The prevailing court practice testifies to the absence of the possibility to appeal against the 
explanatory answers of advisers, assistant judges and consultants of the Supreme Court of the Russian Federation, since the latter do 
not exercise justice. The absence of a different judicial procedure for appealing against such procedural actions instead of an 
additional guarantee of the right of citizens to judicial protection is a formality. We believe that the current Civil Processual Code 
should provide for a collegial procedure for considering whether there are grounds for referring the case to the court of cassation and 
the supervisory instance in non-processual applications indicating the requirements for answering such appeals. 
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АЛЕКСЕЕВА П.М. 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Ключевые слова: таможенные органы, международное сотрудничество, таможенный контроль, государства, 
международные организации. 
 
В статье рассмотрены основные цели, принципы и формы международного сотрудничества таможенных органов. 
Проанализирована деятельность Федеральной таможенной службы РФ в рамках Всемирной таможенной организации, 
ШОС, БРИКС, АТЭС. Изучены основные направления экономического развития ЕАЭС в дальнейшей перспективе. 
Показано, что сегодня наиболее приоритетным направлением развития в области таможенного дела для России является 
таможенное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Вступивший в силу с 1 января 2018г. новый таможенный кодекс ЕАЭС дал 
толчок к определению дальнейшей интеграции стран-участниц по трем направлениям: интеграция внутри ЕАЭС 
(перспектива вступления новых участников), интеграция с третьими странами, не входящих в зону свободной торговли 
СНГ. 

ALEKSEEVA, P.M. 
TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF  

INTERNATIONAL COOPERATION OF CUSTOMS AUTHORITIES  
 

Keywords: customs authorities, international cooperation, customs control, states, international organization  
 
In the article considered main goals, principles and forms of international cooperation of customs authorities. It analyzed the activity 
of the Federal customs service of the Russian Federation within the World Customs Organization, Shanghai Cooperation 
Organization, BRICS, APEC. Today, for Russia, the most priority development area in the field of customs is customs cooperation 
within the EAEU. Entered into force on January 1, 2018 new EAEU customs code gave impetus to the definition of further 
integration of the participating countries in three areas: integration within the EAEU (the prospect of new members joining), 
integration with third countries outside the CIS free trade zone. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 
 

МОИСЕЕВА Н.А., СОРОКОВИКОВА В.И. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Ключевые слова: философия природы, экологическая проблема, оппозиция «природа-культура», проекты модерна и 
постмодерна, энвайронментализм, антропоцентризм, биоцентризм, права природы. 

 
В статье экологический поворот рассматривается как вариант познавательного поворота в целостной системе научного 
знания. Началом экологического поворота становится переход от эпохи модерна к  эпохе постмодерна. На основе осознания 
ограниченности природных ресурсов  формируется энвайронментализм как новый научный подход, новое политическое и 
общественное движение. Энвайронментализм включает в себя переход от антропоцентризма к биоцентризму. Биоцентризм 
предполагает, что права человека должны быть дополнены правами природы.  

 
MOISEEVA, N.A., SOROKOVIKOVA, V.I. 

ECOLOGICAL TURN IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
 
Keywords: philosophy of nature, environmental problem, the opposition "nature-culture", projects of modernity and postmodernity, 
environmentalism, anthropocentrism, biocentrism, rights of nature. 

 
In the article the ecological turn is considered as a variant of the cognitive turn in the integral system of scientific knowledge. The 
beginning of an ecological turn is the border between the modern era and the postmodern era. On the basis of awareness of the 
limitations of natural resources environmentalism is formed as a new scientific approach, new political and social movement. 
Environmentalism involves a shift from anthropocentrism to biocentrism. Biocentrism implies that human rights must be 
supplemented by the rights of nature.  
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БАРКОВА Э.В. 
ЭКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОЭТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ: 

ОПЫТ АНАЛИЗА ИДЕЙ И ОБРАЗОВ  О.СУЛЕЙМЕНОВА 
 
Ключевые слова: экофилософия, человек, экология человека, Олжас Омарович Сулейменов, поэтическое освоение Земли, 
чувствознание, пространство. 
 
С позиций экофилософии обоснована востребованность исследования поэтического измерения в освоении концепции 
природного и культурного наследия. На материале творчества казахского поэта, философа, филолога-культуролога, 
дипломата, общественного деятеля, публициста и киносценариста О.О. Сулейменова показана возрастающая роль 
сохранения поэтического измерения в освоении планетарного пространства и развития высоких связей человека и мира как 
условия самосохранения человека и человеческого типа мироотношения. 
 

BARKOVA, E.V. 
ECO-ANTHROPOLOGICAL SENSE OF POETIC DEVELOPMENT OF THE EARTH:  

EXPERIENCE OF ANALYSIS OF IDEAS AND IMAGES OF O. SULEYMENOV 
 

Keywords: ecophilosophy, human, human ecology, Olzhas Suleimenov, poetic development of the Earth, sense, space. 
 

From the position of ecophilosophy the author substantiated the relevance of the the poetic dimension research in the development of 
concept of natural and cultural heritage. On the material of creativity of the Kazakh poet, philologist, cultural critic, publicist and 
public figure O.O. Suleimenov in the article shown the increasing role of preservation of poetic measurement in development of 
planetary space and development of high communications between a person and the world as conditions of self-preservation of the 
person and human type of a world relation. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
БАРКОВА ЭЛЕОНОРА ВЛАДИЛЕНОВНА – доктор философских наук, профессор Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова (barkova3000@yandex.ru)  
BARKOVA, ELEONORA V. - Doctor of Philosophy, Professor, Plekhanov Russian University/ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 



БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В., КОЗЬМИН В.С. 
ГУМАНИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И 

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

Ключевые слова: культура управления, российская культурная модель, российский менталитет, экономический 
менталитет, человек, культура экономической деятельности, нравственно-психологический климат, гуманизация, 
демократизация, гуманистический менеджмент. 

 
Статья акцентирует внимание на философских, культурологических, этических, психологических проблемах формирования 
подлинной культуры экономической деятельности россиян, положительного нравственно-психологического климата как в 
стране в целом, так и в отдельных трудовых коллективах. Гуманизация и демократизация культуры управления  
рассматриваются как обязательное условие этого процесса. Анализ проблем гуманизации управленческих процессов в 
России дан в их взаимосвязи с уникальной российской культурной моделью, общим и экономическим менталитетом 
россиян. Особенности этой культурной модели не были приняты во внимание в период перестройки и недостаточно 
учитываются в современный период. Авторы подчеркивают и обосновывают необходимость скорейшего перехода от 
принципов эффективного менеджмента к принципам гуманистического менеджмента в российской экономической 
деятельности. В статье акцентируется роль философии управления как теоретической основы этого процесса. Особенно 
актуально уточнение содержания  философских,  этических, аксиологических и психологических оснований управления 
трудовой деятельностью, ценностных ориентаций руководящих кадров и системы управления в целом. Эта проблема  
является многопрофильной и актуальной для целого ряда общественных наук. Необходимо выработать принципы 
управления, соответствующие потребностям общества, гуманистическим идеалам  и исторической модели управления 
трудовыми отношениями в России. Работа общества и государства в этом направлении будет способствовать гармонизации 
социальных и экономических отношений.  

 
BEZVESELNAYA, Z.V., KOZMIN, V.S.  

HUMANIZATION AND DEMOCRATIZATION OF CULTURE OF MANAGEMENT IN RUSSIA AND THE TASKS OF 
PUBLIC SCIENCES 

 
Keywords: management culture, Russian cultural model, Russian mentality, economic mentality, human, culture of economic 
activity, moral-psychological climate, humanization, democratization, humanistic management. 

 
The article focuses on the philosophical, cultural, ethical, psychological problems of the formation of a true culture of the economic 
activity of Russians, a positive moral-psychological climate both in the country as a whole and in individual labor collectives. 
Humanization and democratization of the culture of management are considered as an indispensable condition of this process. The 
analysis of the problems of humanization of management processes in Russia is given its interrelations with the unique Russian 
cultural model, the general and economic mentality of Russians. The features of this cultural model were not taken into account in 
the period of restructuring and are not sufficiently taken into account in the modern period. The authors emphasize and substantiate 
the need for a speedy transition from the principles of effective management to the principles of humanistic management in the 
Russian economic activity. The article emphasizes the role of management philosophy as the theoretical basis of this process. It is 
especially important to clarify the content of the philosophical, ethical, axiological and psychological foundations of labor 
management, value orientations of leading cadres and the management system as a whole. This problem is multidisciplinary and 
relevant for a number of social sciences. It is necessary to develop management principles that meet the needs of society, humanistic 
ideals and the historical model of labor relations management in Russia. The work of society and the state in this direction will 
contribute to the harmonization of social and economic relations.  
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МИХАЙЛОВА Р.В., МАСЛИХИН А.В., АГАЕВА Е.В. 
ЦЕННОСТЬ «ОТКРЫТОЙ» РАЦИОНАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНИНА 
 

Ключевые слова: рациональность, «закрытая» рациональность, «открытая» рациональность, крестьянин, практическая 
деятельность, дух, цель, целеполагание, адаптация, опыт, отношение, природа, общество. 
 
В статье проблема ценности «открытой» рациональности рассматривается в контексте практической деятельности 
крестьянина, в системе его отношения к природе, обществу, другим людям и самому себе. Специфика «открытой» 
рациональности в контексте практической деятельности крестьянина базируется на логике потребностей взаимодействия с 
природой, с другими людьми (обществом), отношения к себе, а не на логике потребности воздействия на них. Логика 
потребностей взаимодействия предполагает помощь, поддержку, соучастие, ответственность, доверие, а логика потребности 
воздействия – овладение, принуждение, подчинение, управление. В смысловом отношении значимость отношения 
крестьянина к природе, к другим людям (обществу), к себе в режиме «открытой» рациональности состоит в его духовном 
развитии. 

MIKHAILOVA, R.V., MASLIKHIN, A.V., AGAYEVA, E.V. 
THE VALUE OF “OPEN” RATIONALITY IN THE CONTEXT OF PRACTICAL ACTIVITY OF PEASANT  

 
Keywords: rationality, "closed" rationality, "open" rationality, peasant, practical activity, spirit, goal, goal-setting, adaptation, 
experience, relation, nature, society. 
 
In the article, the problem of the value of "open" rationality is considered in the context of the practical activity of the peasant, in the 
system of its attitude to nature, society, other people and itself. The specificity of "open" rationality in the context of the practical 
activity of the peasant is based on the logic of the needs of interaction with nature, with other people (society), and attitude to oneself, 
and not the logic of the need to influence them. The logic of interaction needs implies assistance, support, complicity, responsibility, 
trust, and the logic of the need for influence implies mastery, coercion, submission, control. In terms of meaning, the significance of 
the peasant's attitude towards nature, towards other people (society), towards itself in the mode of "open" rationality lies in its 
spiritual development. 
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КОЗЬМИН В.С., БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 
 
Ключевые слова: информационные технологии, информационная культура, медиа-образование, социальные технологии, 
социальные приоритеты, технологические ресурсы, транс-дисциплинарный подход, цифровая экономика, модернизация. 
 
Осуществлен опыт исследования роли современных технологических ресурсов в развитии потенциала модернизации 
России. Отмечена необходимость пропаганды идеологии устойчивого развития России на базе современных высоких 
технологий. Раскрыта роль современной методологии научного исследования для формирования целостной картины мира 
на примере транс-дисциплинарного общенаучного подхода. Обоснована важность развития медиа-образования как 
технологического ресурса модернизации России с целью повышения качества человеческого потенциала. Указана роль 
цифровой экономики для повышения производительности труда на основе использования высоких технологий. Сделан 
вывод о необходимости взаимосвязи современных информационных технологий с национальными приоритетными 
ценностями в экономическом, духовном и социальном потенциале России. 
   

KOZMIN, V.S., BEZVESELNAYA, Z.V. 
TECHNOLOGICAL RESOURCES OF MODERNIZATION OF SOCIAL,  

ECONOMIC AND SPIRITUAL POTENCIAL OF RUSSIA. 
 
Keywords: informational technology, informational culture, media education, social technology, social priorities, technological 
resources, trans-disciplinary approach, digital economy, modernization. 
 
It carried out the experience of research of the role of modern technological resources in the development of the potential of 
modernization of Russia. It noted the necessity to promote the ideology of sustainable development of Russia on the basis of modern 
high technologies. It disclosed the role of modern methodology of scientific research for the formation of a holistic picture of the 
world on the example of a trans-disciplinary approach. It substantiated the importance of developing media education as the 
technological resource for the modernization of Russia with the aim of improving the quality of human potential. It indicates the role 
of the digital economy to increase productivity through of high technology. It is concluded that it is necessary in interconnection of 
modern informational technologies with the system of national priorities and values in the material, spiritual and social potential of 
Russia. 
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ШАЛАГИНА С.Н. 
МИЛОСЕРДИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: феномен милосердия, сакральные тексты, благотворительность, гуманность, христианское учение, 
философия помощи. 
 
В статье исследуется феномен милосердия как ценностный ориентир в новой культуре нравственных отношений, 
способный воплотить в жизнь скрытый потенциал человеческой сущности. Священные тексты являются уникальными 
зеркалами, отражающими свет милосердия на пути человечества к совершенству. Милосердие в системе ценностных 
ориентиров многие столетия определяет отечественную философию помощи. Милосердие - важная составная часть, 
доминирующий мотив в основе благотворительной деятельности. При этом благотворительность и милосердие выступают 
как составная часть общечеловеческой морали. 
 

SHALAGINA, S.N. 
MERCY AND NATIONAL PERSONALITY OF RUSSIAN CULTURE 

 
Keywords: the phenomenon of mercy, sacred texts, charity, humanity, Christian doctrine, philosophy of help 
 
In the article researched the phenomenon of mercy as a value reference mark in the new culture of moral relations that is able to bring 
it to life the hidden potential of human's essence. The sacred texts are unique mirrors which reflect the light of mercy on the way of 
mankind to perfection. Charity in the system of value reference marks for many centuries defines the domestic philosophy of aid. 
Charity is an important component, the dominant motive in the basis of charitable activity. At the same time, charity and mercy 
appear as an integral part of universal morality. 
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СИДОРЕНКО Л.П. 
АБСУРДНОСТЬ ИРРАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ HOMO SAPIENS В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 

Ключевые слова: постмодернизм, философия, человек, машина, ценности. 
 

В статье рассматриваются сложности развития современной философии. В результате НТП возникает тесная взаимосвязь 
человека с машиной - человек интерактивный. Философия постмодернизма не в состоянии ответить на вопросы, как 
преодолеть зависимость человека от техники. Представленные точки зрения - техницизм и антитехницизм - не являются 
убедительными. Предлагается выбрать третий вариант - диалектико-гуманистическую философию техники. Выражается 
точка зрения, связанная с тем, что зависимость человека интерактивного возможно преодолеть только используя 
классическую философию с ее категориями вечных истин. 

 
SIDORENKO, L.P. 

THE ABSURDITY OF IRRATIONAL MODEL OF HOMO SAPIENS IN THE SPACE OF POSTMODERNISM 
 

Keywords: postmodernism, philosophy, human, machine, values. 
 

In the article considered the complexity of the development of modern philosophy. As a result of STP, it arises a close relationship 
between a person and a machine - an interactive person. The philosophy of postmodernism is not able to answer questions about how 
to overcome a person’s dependence on technology. Presented points of view: technicalism and anti-technicalism are not convincing. 
It is proposed to choose the third option: the dialectical-humanistic philosophy of technologies. In the article expresses a point of 
view related to the fact that the dependence of a interactive person is possible to overcome only by using classical philosophy with its 
categories of eternal truths. 
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РАУ И. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УЧЕНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В. ДИЛЬТЕЯ 

 
Ключевые слова: философия жизни, Вильгельм Дильтей, герменевтика, понимание человека, педагогическая теория, 
воспитание. 
 
В статье рассматривается развитие философских идей В. Дильтея в педагогических исследованиях его учеников и 
последователей - Макса Фришайзен-Колера, Эдуарда Шпрангера, Германа Ноля и Теодора Литта. Не представляя собой 
монолитного течения, нередко дискутируя между собой по частным вопросам, эти видные представители педагогической 
мысли внесли большой вклад в преодоление натурализма и техницизма в воспитании. Показано, что Воспитание всегда 
привязано к конкретной культуре и культурной ситуации. Воспитание на основе абстрактных всеобщих принципов и норм 
мало принесет пользы воспитаннику, рожденному в конкретной культурной ситуации. Человек воспитан настолько, 
насколько он является представителем данной культуры. Но при этом следует помнить и о педагогической теории, ее 
общекультурной ценности. Даже в ситуации самых радикальных общественных изменений. 
 

RAU, JOHANNES 
PEDAGOGICAL SCHOOL OF STUDENTS AND FOLLOWERS OF V. DILTEY 

 
Keywords: philosophy of life, Wilhelm Dilthey, hermeneutics, understanding of human, pedagogical theory, education. 
 
In the article considered the development of the philosophical ideas of V. Dilthey in the pedagogical researches of his students and 
followers - Max Frishheisen-Koler, Eduard Spranger, Hermann Nol and Theodore Litt. Not representing a monolithic trend, often 
debating among themselves on particular issues, these prominent representatives of pedagogical thought made a great contribution to 
overcoming of naturalism and technicalism in education. It is shown that education is always tied to a specific culture and cultural 
situation. Education based on abstract universal principles and norms will be of little benefit to a pupil born in a specific cultural 
situation. A person is raised as much as he is a representative of this culture. But at the same time, one should also remember about 
pedagogical theory, its general cultural value. Even in the situation of the most radical social changes. 
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ЧЕРНЫШЕВА Е.Н. 
КАТЕГОРИЯ КОНЦЕПТА КАК ОСНОВА 

ФИЛОСОФСКОГО И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ 
ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 

    
Ключевые слова: методология социально-гуманитарных наук, понятие, концепт, концептосфера, концептуальное поле, 
лингвокультурология, дискурсивные практики, культура, национальная культура, язык. 

 
В статье рассматриваются различные трактовки категории концепта в современной философской традиции и 
лингвокультурологии. Делается вывод о необходимости применения понятий «концепт» и «концептуальное поле» при 
анализе культурных систем и дискурсивных практик. 

 
CHERNYSHEVA, E.N. 

CATEGORY OF CONCEPT AS THE BASIS OF PHILOSOPHICAL AND LINGUISTIC-CULTURAL APPROACH TO 
THE ANALYSIS OF DISCURSIVE PRACTICES 

 
Keywords: methodology of social-humanitarian sciences, definition, concept, concept sphere, conceptual field, lingua-culturology, 
discursive practices, culture, national culture, language. 

 
In the article considered the various interpretations of the category of concept in the modern philosophical tradition and lingua-
culturology. It substantiated the conclusion on the necessity of usage the definitions of "concept" and "conceptual field" at the 
analysis of cultural systems and discursive practices. 
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БУЗСКИЙ М.П. 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: образование, предмет образования, культура, коллективный субъект, роль коллективного субъекта в 
ускоренном развитии страны, освоение потенциала коллективного субъекта в современном обществе.   
 
Исследуя состояние современного российского образования, автор выявляется такие проблемы, как нечеткий статус самого 
образования в Российском обществе, размытость и отсутствие согласованной позиции в понимании предмета образования и 
его связей с обществом. Автор предлагает найти в самом образовании его объективность, т.е. выстроить онтологический 
аспект, в котором определяется этот феномен. Бытийные основы образования автор видит в существовании особой 
коллективной субъективности, выражающей уровень интеграции общества,  что позволяет новые возможности для развития 
страны. Опираясь на достижения нашей недавней истории, которая связана с коллективной установкой общества на Победу 
и патриотизм, современное образование должно формировать патриотов с сознанием победителей, способных стать 
продолжателями великих духовно-исторических традиций России.  

 
BUZSKY, M.P. 

THE ONTOLOGICAL REFERENCES OF RUSSIAN EDUCATION 
 
Keywords: education, subject of educational, culture, collective subject, the role of the collective subject in the accelerated country 
development, the development potential of the collective subject in current society.   
 
Studying the state of modern Russian education, the author reveals such problems as the unclear status of education in the Russian 
society, blurring and lack of a coordinated position in the understanding of the subject of education and its relations with society. The 
author proposes to find in the education its objectivity, i.e. to build the ontological aspect in which this phenomenon is defined. The 
author sees the existence of a special collective subjectivity, expressing the level of integration of society, which allows new 
opportunities for the development of the country. Based on the achievements of our recent history, which is associated with the 
collective attitude of society to Victory and patriotism, modern education should form patriots with the consciousness of the winners 
who can become the successors of the great spiritual and historical traditions of Russia. 
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КОСТИН П.А.  
К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕСТА КАТЕГОРИИ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» В СИСТЕМЕ 

ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ 
 
Ключевые слова: ответственность, философия, система, категория, свобода, онтология, социальная философия, философия 
экономики, этика, ценность. 
 
Рассматривается место категории ответственности в системе категорий философии. Исследуется специфика 
систематического философского подхода к интерпретации проблемы ответственности. Уделено внимание проблеме 
взаимосвязи категорий «свобода» и «ответственность» в российском общественном сознании. Отмечены группы 
важнейших философских категорий, обусловливающих ответственное мировоззрение и мироотношение. Освещена 
проблема соотношения категории ответственности и других фундаментальных категорий философских наук (онтологии, 
философии экономики и пр.). Сделан вывод о перспективности и плодотворности систематического философского подхода 
к изучению феномена ответственности. 

KOSTIN, P.A. 
TO THE RESEARCH OF THE PLACE OF THE CATEGORY "RESPONSIBILITY" IN THE SYSTEM OF 

PHILOSOPHICAL CATEGORIES 
 
Keywords: responsibility, philosophy, system, category, freedom, ontology, social philosophy, philosophy of economics, ethics, 
value. 
 
It considered the problem of the place of the category of responsibility in the system of categories of philosophy. It researched the 
specificity of a systematic philosophical approach to the interpretation of the problem of responsibility. It paid the attention to the 
problem of the correlation of the categories of "freedom" and "responsibility" in the Russian public consciousness. It noted the 
groups of the most important philosophical categories that determine a responsible worldview and world relation. It highlighted the 
problem of the correlation of the category of responsibility and other fundamental categories of philosophical sciences (ontology, 
philosophy of economics, etc.). It is concluded that the systematic philosophical approach to the study of the phenomenon of 
responsibility is promising and fruitful. 
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ИВЛЕВА М.И. 
ФОРМИРОВАНИЕ СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ В 

ТРУДАХ Г.ТЕЙХМЮЛЛЕРА 
 
Ключевые слова: история философии, спиритуализм, бытие, Юрьевский университет, «Я», самосознание, университетская 
философия. 
 
Статья исследует этапы развития философских воззрений Г. Тейхмюллера - представителя русской спиритуалистической 
университетской философии второй половины XIX в. Рассмотрена концепция трех видов бытия – реального, идеального и 
самосознания Я, как онтологического основания философской системы Тейхмюллера, изучены его выводы о существования 
души. На основании проведенного анализа содержания философских воззрений Тейхмюллера, делается вывод о его вкладе 
в становление русской университетской философии. 

 
IVLEVA M.I. 

THE FORMATION OF SPIRITUALIST PHILOSOPHICAL SYSTEM IN THE WORKS OF G. TEICHMÜLLER 
 

Keywords: history of philosophy, spiritualism, being, Yuriev University,  “I”, self-consciousness, university philosophy. 
 

The article studies the stages of development of philosophical views of G. Teichmüller - a representative of the Russian spiritualist  
university philosophy in the second half of the XIX century. It investigates the concept of three kinds of being – the real, the ideal 
and the self-consciousness “I” as an ontological foundation of Teichmüller  philosophical system. It also studies its conclusions about 
the existence of the soul. On the basis of the conducted analysis of the content of G. Teichmüller philosophical views it concludes his 
contribution to the formation of the Russian University spiritualist philosophy. 
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ПЕДАГОГИКА 
 
 

БОЛОТИН А.Э., ПАЕУСОВ С.А., ШОХИН В.Е. 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У БИАТЛОНИСТОВ НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ОЦЕНКА ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Ключевые слова: модель тренировки, биатлонисты, развитие выносливости, дыхательные упражнения. 
 
Проведенные исследования показали, что адаптация организма биатлонистов к нагрузкам различной мощности происходит 
поэтапно, за счет развития выносливости в рамках комплексного применения дыхательных упражнений. Процесс адаптации 
и изменения функциональных показателей, характеризующих физическую работоспособность и функционирование 
внешнего дыхания, происходит преимущественно за счет расширения диапазона применения средств, расширяющих 
возможности кадиореспираторной системы организма. Использование дыхательных упражнений с тренажерами и без них в 
сочетании с упражнениями аэробной направленности в зонах умеренной, средней и максимальной интенсивности позволяет 
расширить  резервные и функциональные возможности организма. Это позволяет достигать в условиях тренировочных 
занятий более существенных положительных изменений общей и специальной физической подготовленности, физической 
работоспособности, показателей емкости дыхания и резервных возможностей биатлонистов, а также показателей реакций 
на нагрузку различной мощности. 
 

BOLOTIN, A.E., PAEUSOV, S.A., SHOKHIN, V.E. 
THE MODEL OF DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN BIATHLONISTS ON THE BASIS OF COMPLEX 

APPLICATION OF RESPIRATORY EXERCISES AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY 
 
Keywords: training model, biathlonists, the development of endurance, breathing exercises. 
 
Studies have shown that biathlon body adaptation to loads of different power occurs in stages, due to the development of endurance 
in the framework of the integrated use of breathing exercises. The process of adaptation and changes in the functional parameters 
characterizing physical performance and the functioning of external respiration occurs mainly due to the expansion of the range of 
application of the agents that expand the capabilities of the body’s kadiorespiratory system. The use of breathing exercises with and 
without simulators in combination with aerobic exercises in areas of moderate, medium and maximum intensity allows you to expand 
the reserve and functional capabilities of the body. This allows you to achieve in the training sessions more significant positive 
changes in general and special physical fitness, physical performance, breathing capacity and biathlon reserve capabilities, as well as 
indicators of reactions to the load of different power. 
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БОЛОТИН А.Э., КАРПОВ Д.А., ДЗЮБА А.А. 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

ВОЕННЫХ МОРЯКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ 

 
Ключевые слова: педагогическая модель; военные моряки;  гидродинамическая тренировка; длительное плавание. 
 
Результаты проведенного исследования позволили обосновать педагогическую модель физической тренировки военных 
моряков с использованием гидродинамических упражнений. В содержании тренировки наибольший удельный вес должны 
составлять средства развития гидродинамической силы и силовой выносливости с использованием инерционных движений, 
выполняемых в аэробном режиме тренировки. Величину нагрузки в циклических упражнениях целесообразно планировать 
на уровне ЧСС до 155-165 уд/мин, в силовых упражнениях – 60-70% от максимума. 

 
BOLOTIN, A.E., KARPOV, D.A., DZYUBA, A.A. 

CONTENT OF PEDAGOGICAL MODEL OF THE PHYSICAL TRAINING OF MILITARY SEAMEN WITH USE OF 
HYDRODYNAMIC EXERCISES 

 
Keywords: pedagogical model; military seamen; hydrodynamic training; long swimming. 
 
The results of the conducted research allowed to prove the pedagogical model of a physical training of military seamen with use of 
hydrodynamic exercises. In the content of a training development tools of hydrodynamic force and power endurance with use of the 
inertial movements which are carried out in the aerobic mode of a training have to make the largest specific weight. It is expedient to 
plan the size of loading in cyclic exercises at the level of heart rate to 155-165 beats/min, in power exercises – 60-70% of a 
maximum. 
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ГАТАЕВ А.С-А. 
О РОЛИ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗА 

 
Ключевые слова: куратор, студенческая группа, обязанности куратора, высшее учебное заведение, воспитательная работа. 
 
В статье рассмотрена роль куратора в воспитательной работе вуза. Изучив теоретические позиции различных авторов, 
изучающих основы и проблемы данной темы, были определены проблемные аспекты деятельности куратора. Отмечается 
необходимость их решения путем совершенствования правовой базы, системы стимулирования деятельности кураторов, 
разработки методических рекомендаций, организации курсов или школы кураторов. 
 

GATAEV, A.S-A. 
ON THE ROLE OF THE CURATOR IN THE EDUCATIONAL  

WORK OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Keywords: curator, student group, duties of the curator, higher education institution, educational work. 
 
In the article considered the role of the curator in the educational work of the higher educational institution. After examining the 
theoretical positions of various authors studying the basics and problems of this subject, it were identified the problematic aspects of 
the curator's activity. The author also notes the necessity to its solving by improving the legal base, system of stimulating of curators’ 
activity, developing methodical recommendations, organizing the courses or school of curators. 
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КУРОВ А.И., КЛИМЕНКО А.А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И БОЕВЫХ ПРИЕМОВ 

БОРЬБЫ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ 
 
Ключевые слова: экстремальные ситуации, боевые приемы, физическая подготовка, подготовка сотрудников МВД России. 
 
В статье рассматривается проблема моделирования экстремальных ситуаций служебной деятельности для обучения и 
совершенствования применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы и боевых приемов, борьбы в 
ходе выполнения оперативных задач, а также выявляются наиболее оптимальные направления решения проблем, 
возникающих в данном направлении. Активное внедрение в практику обучения элементов опасности и риска предполагает 
четкую организацию занятий и точное соблюдение всеми сотрудниками установленных правил и мер безопасности. 
Тренировочный процесс направлен, прежде всего, на формирование психологической и физической готовности к действиям 
в экстремальной обстановке. 
 

KUROV, A.I., KLIMENKO, A.A. 
MODELING OF EXTREME SITUATIONS OF SERVICE ACTIVITY FOR TRAINING, IMPROVING OF THE USE OF 
PHYSICAL FORCE AND COMBAT TECHNIQUES BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE PERFORMANCE 

OF OPERATIONAL TASKS 
 
Keywords: extreme situations, combat techniques, physical training, training of officers of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
 
In the article considered the problem of modeling of extreme situations of service activity for training, improving the use of physical 
force and combat techniques by law enforcement officers, fighting during the performance of operational tasks, and also identifies 
the most optimal ways of solving the problems arising in this direction. Actively introducing into the practice of teaching elements of 
danger and risk involves a clear organization of classes and accurate adherence by all employees to established rules and safety 
measures. The training process is aimed primarily at the formation of psychological and physical readiness for action in an extreme 
situation. 
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