ПРАВО
ВОРОНИН И.К.
ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА ОБЪЕКТОВ РЕГИСТРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ ЕЁ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСКУРС В РИМСКОЕ ПРАВО
Ключевые слова: статус семьи, статус гражданина, статус свободы, вещно-правовой статус, фиксация, абсолютная защита,
относительная защита, регистрация, манципация, перепись населения, субъекты регистрации, Римское право.
В статье, на примере римского права, анализируются вопросы статуса личности как объекта его регистрации. В последнее
понятие включается выявление подлинности фактов, требующих регистрации, непосредственной регистрации и передача
новой информации на хранение. Рассмотрены вопросы соотношения частноправовых и публичных субъектов,
осуществляющих регистрацию статусного положения личности на протяжении всей истории Римского права. Статусные
отношения личности, куда включаются не только традиционные для римского права Status liberty (статус свободы), Status
familiar (статус семьи), Status civilis (статус гражданства), но и ее вещно-правовое положение (собственник/не собственник)
требуют абсолютной защиты и соответствующей фиксации. Общая тенденция в развитии римского права – от сугубо
частноправовых форм фиксации изменения статуса личности к возрастанию публичного начала в этих процедурах.
VORONIN, I.K.
FEATURES OF THE STATUS OF REGISTRATION OBJECTS AND SUBJECTS OF ITS IMPLEMENTATION:
THEORETICAL-LEGAL INSIGHT INTO ROMAN LAW
Keywords: family status, citizen status, freedom status, the proprietary-legal status, fixation, absolute protection, relative protection,
registration, mancipation, population census, subjects of registration, Roman law.
In the article, on the example of Roman law, analyzes the issues of the status of an individual as a subject of its registration. In the
latter concept includes the identification of the authenticity of facts requiring registration, direct registration and the transfer of new
information to storage. It considered the questions of the correlation between private law and public subjects, registering the status
position of a person during the whole history of Roman law. The status relations of the individual, which include not only the
traditional Roman law Status liberty (status of freedom), Status familiar (family status), Status civilis (citizenship status), but also its
property-legal status (owner / non owner) require absolute protection and appropriate fixation. The general trend in the development
of Roman law from purely private-law forms of fixing changes of the status of an individual to an increase in public beginnings in
these procedures.
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БУТЬКО Л.В.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОСОЗННИЯ
Ключевые слова: индивидуальное регулирование, саморегулирование, сознание, правосознание как сегмент сознания,
состояние, акты, объем, правовое мышление, социальные нормы.
В статье с теоретико-правовых позиций исследовано влияние правосознания на выбор модели индивидуального
регулирования, процессы взаимовлияния сознания и правосознания, взаимодействия правосознания и правового мышления
как продуктов функционирования центрального отдела нервной системы и сознания. Сделан вывод о том, что учет
состояния правосознания в индивидуальном регулировании ориентирует участников на саморегулирование, что способно
обеспечить достижение консенсуса интересов и недопущение их конфликта.
BUTKO, L.V.
INDIVIDUAL REGULATION OF PUBLIC RELATIONS THROUGH THE PRISM OF JUSTICE
Keywords: individual regulation, self-regulation, conscience, legal conscience as a segment of conscience, state, acts, volume, legal
thinking, social norms.
In the article, from the theoretical-legal positions, researched the influence of legal conscience on the choice of the model of
individual regulation, processes of the interaction of conscience and legal conscience, the interaction of legal conscience and legal
thinking as products of the functioning of the central section of nervous system and conscience. It is concluded that accounting of the
state of legal conscience in individual regulation orients participants to self-regulation, which can ensure the achievement of a
consensus of interests and prevent of its conflict.
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КУЗЬМИН И.А.
ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИНСТИТУТ МЕР ЗАЩИТЫ:
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ1
Ключевые слова: система права, нормы права, институт юридической ответственности, институт мер защиты, защита
права.
Статья посвящена проблеме системного понимания институтов юридической ответственности и мер защиты. Предложены
методологические подходы к исследованию сущности и интегративных особенностей данных институтов, охарактеризовано
единство и различие между ними. Особое внимание уделено вопросам функционального, структурного и иных форм
взаимодействия юридической ответственности и мер защиты как самостоятельных правовых институтов и юридических
средств в контексте государственного принуждения. Взаимодействие между рассматриваемыми институтами наиболее
показательно проявляется в критериях определения последовательности мер государственного принуждения и
субсидиарном характере действия мер ответственности и мер защиты, в их инструментальной роли как правовых средств,
публичном характере, разноуровневой реализации и индикативном значении при определении степени потребности
общественных отношений в правовой охране.
KUZMIN, I.A.
INSTITUTE OF LEGAL LIABILITY AND INSTITUTE OF PROTECTION MEASURES:
PROBLEMS OF CORRELATION AND INTERACTIONS
Keywords: system of law, norms of law, institute of legal liability, institute of protection measures, protection of law.
The article is devoted to the problem of systemic understanding of legal liability and protection measures institutions. It p roposes
methodological approaches to the study of the essence and integrative features of these institutions and characterizes the unity and
difference between them. Special attention is paid to the issues of functional, structural and other forms of interaction of legal
liability and protection measures as independent legal institutions and legal arrangements in the context of state coercion. The
interaction between the institutions under consideration is most revealing in the criteria for determining the sequence of measures of
state coercion and the subsidiary nature of the measures of responsibility and protection measures, in its instrumental role as legal
means, public character, multi-level implementation and indicative value in determining the degree of social relations in legal
protection.
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ПОЗДНЯКОВ И.П.
ПРАВОВОЙ ПРОГРЕСС В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПЕРЕХОДНОГО
ТИПА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ2
Ключевые слова: правовой прогресс, переходное государство, критерии правового прогресса, правовая система,
консерватизм, либерализм, формационная теория, правовой институт, правовой порядок, законность, политико-правовая
традиция, целесообразность, гражданское общество.
В статье ставятся и исследуются сущностные аспекты правового прогресса, вообще, и правового прогресса в государстве
переходного типа - в частности. Автор выделяет и раскрывает особенности правового прогресса в условиях политикоправовой и социальной нестабильности, когда в национальном государственно-правовом пространстве возникают и
проходят разного рода институциональные трансформации, рецепции, изменения содержания и принципов механизма
правового регулирования. В работе обращается внимание на теоретическую целесообразность и практическую значимость
скрупулезного анализа природы правового прогресса, выделения его критериев в типологически неопределенной правовой
системе, в условиях государства переходного типа, что, например, важно для понимания и оценки курса реформ в России на
рубеже XX-XXI вв.
POZDNYAKOV, I. P.
LEGAL PROGRESS IN CONDITIONS OF THE STATE AND LAW OF TRANSITIONAL TYPE:
THEORETICAL-METHODOLOGICAL RESEARCH
Keywords: legal progress, transitional state, criteria of legal progress, legal system, conservatism, liberalism, formational theory,
legal institute, legal order, legality, political-legal tradition, expediency, civil society.
In the article puts and researching the aspects of legal progress in general and legal progress in the state of transitional type in
particular. The author allocates and reveals the features of legal progress in conditions of political-legal and social instability when in
national state-legal space arise and there take place any institutional transformations, receptions, changes of contents and the
principles of the mechanism of legal regulation. In the work paid the attention to theoretical expediency and the practical i mportance
of the scrupulous analysis of the nature of legal progress, allocation of its criteria in typologically uncertain legal system, in the
conditions of the state of transitional type that, for example, is important for understanding and assessment of reforms in Russia at a
boundary of the XX-XXI centuries.
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Грант РФФИ №17-33-00034 «Правовая ментальность провинциальных сообществ и диаспор в современной России:
теоретико-методологический и сравнительно-правовой аспект (на примере Дальнего Востока и Южного федерального
округа)».

КАГЕРМАНОВ А-С.С.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРАВОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, свобода, неправительственные организации, социум,
индивидуальные гражданские права, местное самоуправление.
В статье рассматриваются отдельные особенности формирования гражданского общества. При этом указывается на тесную
взаимосвязь возможностей по формированию и функционированию гражданского общества и свободы для установления
социальных связей, которое предоставляет современное правовое государство, в том числе на местном уровне. В связке
правовое государство - гражданское общество, формирование последнего приводит к предельно широким социальным
отношениям, которые включают в себя добровольное объединение в группы отдельных лиц, действующих в своем личном
гражданском качестве для отстаивания собственной точки зрения на общественно важные проблемы и участие в защите
самого широкого круга прав.
KAGERMANOV, A-S.S.
FEATURES OF THE FORMATION OF A CIVIL SOCIETY IN A LEGAL STATE
Keywords: civil society, legal state, freedom, non-governmental organizations, socium, individual civil rights, local self-government.
In the article the author considers some features of the formation of civil society. At the same time, it is pointed out that the
opportunities for the formation and functioning of civil society and the freedom to establish social relations provided by the modern
legal state, including at the local level, are closely interrelated. In a bundle of rule of law is a civil society, the formation of the latter
leads to extremely broad social relations, which include the voluntary association of individuals acting in their personal civilian
capacity to defend their own point of view on socially important problems and participation in the defense of the widest range right.
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КУЗНЕЦОВА Н.В., МАТВЕЕВА Т.П., КУЗНЕЦОВА Н.А., РЯБОВА О.А.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ
Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранные инвесторы, протекционизм, защита капиталов.
Статья посвящена истории становления правового регулирования инвестиционной деятельности с участием иностранных
инвесторов в России. Анализируются положения, принятых в имперский и советский период основных нормативноправовых актов в указанной сфере. Показано, что соответствующая правовая база в имперский период со временем
приобрела комплексный характер, были введены правила, направленные как на привлечение иностранного капитала, так и
на обеспечение национальной экономической безопасности. В СССР регулирование иностранных вложений основывалось
на положениях специального союзного законодательства при наличии достаточно сильного административного
воздействия. После эпохи нэпа непосредственное осуществление экономической деятельности на территории советского
государства иностранным инвесторам было фактически запрещено. Лишь с конца 1980-х гг. вопрос о регулировании
иностранных инвестиций вновь приобрел существенное значение.
KUZNETSOVA, N.V., MATVEEVA, T.P., KUZNETSOVA, N.A., RYABOVA, O.A.
HISTORY OF FORMATION OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY WITH PARTICIPATION OF
FOREIGN INVESTORS IN RUSSIA
Keywords: foreign investments, foreign investors, protectionism, capital protection.
The article is devoted to the history of the formation of legal regulation of investment activity with the participation of foreign
investors in Russia. It analyzed the provisions adopted in the imperial and soviet period, the main regulatory acts in this area. It is
shown that the relevant legal framework in the imperial period with time acquired a complex character, rules were introduced, aimed
both at attracting foreign capital and at ensuring national economic security. In the USSR, the regulation of foreign investment was
based on the provisions of special union legislation with a sufficiently strong administrative impact. After the era of NEP, the direct
implementation of economic activity in the territory of the Soviet state to foreign investors was virtually prohibited. Only since the
late 1980-ies the issue of regulation of foreign investment has regained significant importance.
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ГРИГОРЬЕВ О.В.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКОВЫХ СУДОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА В АРМИИ И НА ФЛОТЕ В РОССИИ (ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 Г.)
Ключевые слова: Российская империя, военная администрация, военные суды полков, военное правосудие.
Статья посвящена исследованию проблемных вопросов реформирования и функционирования полковых судов в
Российской империи в период Временного правительства. Автором сделана попытка проанализировать степень воздействия
произошедших в указанный период преобразований на деятельность полковых судов. Осуществлена попытка
проанализировать имевшийся порядок рассмотрения дел в полковых судах, охарактеризовать всех участников процесса, их
права и обязанности. В результате проведенного исследования автор приходит к важному выводу о том, что в военных
судах повысилось значение принципов гласности, состязательности и независимости правосудия. Но слабо организованный
контроль над деятельностью военных судов полков не позволил им стать подлинным проводниками военного правосудия.
GRIGORIEV, O.V.
FEATURES OF ACTIVITY OF REGIMENTAL COURTS TO MAINTAINING
NOMOCRACY IN THE ARMY AND NAVY IN RUSSIA (FEBRUARY – OCTOBER 1917)
Keywords: Russian Empire, military administration, military courts of regiments, military justice.
The article is devoted to the research of problematic issues of reformation and functioning of regimental courts in the Russian Empire
during the period of Provisional Government. The author of the article makes an attempt to analyze the degree of impact of th e
transformations that occurred during this period on the activity of regimental courts. It makes an attempt to analyze the existing
procedure for the consideration of cases in the regimental courts, to characterize all participants in the process, its rights and
obligations. As a result of the study, the author comes to the important conclusion that the military has increased the level of
transparency, competitiveness and independence of justice. But poorly organized control over the activity of the military courts of the
regiments did not allow them to become true conductors of military justice.
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ЧЕСНОКОВА Ю.В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В 1941-1945 гг.3
Ключевые слова: социальная политика СССР, Великая Отечественная война, военнослужащие, инвалидность, пенсионные
выплаты по инвалидности, трудоустройство.
В рамках статьи проанализирована правовая политика в области социальной защиты инвалидов Великой Отечественной
войны и их трудоустройства в 1941-1945 гг. Показано, что в годы войны государство, общественные организации оказывали
помощь нетрудоспособным гражданам. Во многих городах нашей страны Государственным комитетом обороны
открывались дома для инвалидов войны. В данных учреждениях граждане получали навыки новой профессии. Анализ
деятельности органов социального обеспечения в военные годы показал, что в организации социальной поддержки
инвалидов войны и членов их семей произошли изменения. Инвалидам предоставлялось пенсионное обеспечение, однако
размеры выплат были недостаточными и не возмещали утраченного заработка. В связи с этим государственные органы
были вынуждены увеличивать количество выдаваемых пособий, предоставлять нуждающимся натуральные формы
обеспечения в виде продовольственных и промышленных товаров. Помимо этого, для инвалидов вводились
дополнительные льготы, создавались необходимые производственные и бытовые условия. В рассматриваемый период
большая часть инвалидов войны была трудоустроена. Для этого были созданы производственные комбинаты, ремонтные
мастерские, артели.
CHESNOKOVA, Yu.V.
LEGAL REGULATION AND ORGANIZATION OF SOCIAL SECURITY OF INVALIDS OF WAR IN 1941-1945-IES
Keywords: social policy of the USSR, the Great Patriotic War, military personnel, disability, pension payments for disability,
employment.
In the frameworks of article analyzes the legal policy in the field of social protection of invalids of the Great Patriotic War and their
employment in 1941-1945-ies. The author concludes that during the war the state along with public organizations provided assistance
to disabled citizens. In many cities of our country, the State defense Committee opened houses for disabled people of the Gre at
Patriotic War. In these institutions, citizens received the skills of a new profession. Analysis of the activity of social security
authorities in the war years showed that the organization of social support for invalids of the Great Patriotic War and their families
have changed. War invalids were provided earnings. In this regard, the state authorities were forced to increase the number of
benefits issued, to provide the needy with natural forms of security in the form of food and industrial goods. In addition, additional
benefits were introduced, the necessary working and living conditions were created for disabled people. During the period under
review, most of the war invalids were employed. For this purpose, it were created production plants, repair shops, artels.
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При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках гранта «Эволюция правового
регулирования оказания социальной помощи малоимущим и преодоления бедности в России: история и современность»
(проект № 18-011-00202).

ЗАХАРОВ С.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И
НЕЗАВИСИМОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВОСУДИИ
Ключевые слова: конституционное правосудие, принципы, судебная власть, самостоятельность и независимость, контроль.
В работе представлена авторская позиция об особенностях проявления принципов самостоятельности и независимости в
конституционном правосудии. Раскрыто содержание не только заявленных принципов правосудия, но также осуществлены
статусные уточнения по поводу Конституционного Суда РФ и дискуссионных моментов его функционала. Автором
предложены некоторые направления совершенствования специального законодательства, унифицирующие его положения с
нормами Конституции Российской Федерации.
ZAKHAROV, S.S.
FEATURES OF MANIFESTATION OF THE PRINCIPLES OF AUTONOMY AND INDEPENDENCE
IN THE CONSTITUTIONAL JUSTICE
Keywords: constitutional justice, principles, judicial power, autonomy and independence, control.
In the paper presents the author's position on the features of the principles of autonomy and independence in the constitutional
justice. It disclosed the content of not only the declared principles of justice, but also it carried out the status clarifications on the
Constitutional Court of the Russian Federation and discussion points of its functionality. The author offers some directions of
improvement of the special legislation unifying its provisions with norms of the Constitution of the Russian Federation.
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ВОЛКОВА В.В.
ВНЕСУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПООЩРЕНИЯ
Ключевые слова: внесудебная защита, государственная гражданская служба, меры поощрения, безупречная и эффективная
служба, третейское разбирательство, медиация, переговоры, комиссия по служебным спорам.
В статье рассматриваются основные виды юрисдикционной защиты нарушенных прав граждан. Основное внимание
сконцентрировано на сущностно-содержательной характеристике и разновидностях внесудебной защиты права
государственных служащих с учётом их особого статуса. На основании анализа действующего законодательства сделан
вывод о том, что для решения конфликта при применении мер поощрения государственных гражданских служащих активно
используются переговоры и обращение в комиссию по урегулированию служебных споров. В современных условиях особое
значение приобретают третейские разбирательства (арбитраж) и медиация. Однако по факту третейское разбирательство не
может применяться по отношению к государственным служащим, а к медиации на практике обращаются крайне редко.
Автор выделил в общей структуре внесудебных способов защиты забастовку, прекращение исполнения трудовых
обязанностей в целях урегулирования спора, самозащиту. Однако в отношении споров, возникших у государственного
служащего и его нанимателя, данные методы применяться не могут. По результатам проведенного исследования сделан
концептуальный вывод о том, что внесудебные способы защиты обладают рядом преимуществ, поскольку с их помощью
можно разгрузить судебные органы, ускорить судебный процесс, а также повысить качественные характеристики
правосудия.
VOLKOVA, V.V.
NON-JUDICIAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF PUBLIC CIVIL SERVANTS AT THE APPLICATION
OF INCENTIVES
Keywords: non-judicial protection, public civil service, incentives, impeccable and effective service, arbitration, mediation,
negotiations, Commission on official disputes.
In the article considered the main types of jurisdictional protection of violated rights of citizens. The main attention is focused on the
essential-substantive characteristics and types of non-judicial protection of the rights of civil servants, taking into account their
special status. Based on the analysis of the current legislation, it is concluded that negotiations and appeal to the Commission for the
settlement of official disputes are actively used to resolve the conflict in the application of measures to encourage public civil
servants. In modern conditions, arbitration (arbitration) and mediation are of particular importance. However, in fact, arbitration can
not be applied to public servants, and mediation in practice is extremely rare. The author singled out in the General structu re of nonjudicial methods of protection strike, termination of labor duties in order to resolve the dispute, self-defense. However, these methods
cannot be applied to disputes between a public servant and his employer. According to the results of the study, a conceptual
conclusion is made that extrajudicial methods of protection have enormous advantages, since they can help to unload the judiciary,
speed up the trial process, and improve the quality of justice.
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СМОРЧКОВА Л.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, государственное имущество, управление, экономика, орган
государственной власти, организации с государственным участием.
В статье на основе краткого анализа программно-концептуальных документов в сфере управления государственным
имуществом делается вывод о том, что политика государства в данной области характеризуется непоследовательностью.
Степень участия государства своим имуществом в экономике страны четко не определена, отсутствуют сколько-либо
объективные критерии, позволяющие оценивать состояние баланса публичных и частных интересов при использовании
государственного имущества в государственном секторе экономики. Одно из решений проблемы состоит в
совершенствовании административно-правового регулирования данных общественных отношений. Предлагается принятие
нового законопроекта, регламентирующего вопросы управления государственным и муниципальным имуществом.
SMORCHKOVA, L.N.
IMPROVING OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF PROPERTY MANAGEMENT IN
THE PUBLIC SECTOR OF THE ECONOMY
Keywords: administrative-legal regulation, state property, management, economy, public authority, organizations with state
participation.
In the article based on a brief analysis of the program-conceptual documents in the sphere of management of state property, makes a
conclusion, that the state policy in this area is characterized by its inconsistency. The degree of state participation by it s property in
the country's economy is not clearly defined, there are no objective criteria that allow to assess the state of balance of public and
private interests in the use of state property in the public sector of the economy. One of the solutions of the problem is to improve the
administrative and legal regulation of these public relations. It is proposed to adopt a new draft law governing the management of
state and municipal property.
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БЕЛОВ В.В., ВЕРЕЩАК А.В., ВЕРЕЩАК С.Б.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МОТОБЛОКОМ
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, мотоблок, административная ответственность, административное
правонарушение.
В статье рассматривается проблема правовой регламентации участия мотоблоков в дорожном движении. Движение
мотоблоков по дорогам общего пользования все чаще становится причиной дорожно-транспортных происшествий и
представляет угрозу безопасности участников дорожного движения. В этих условиях совершенствование правовой основы
участия лиц, управляющих мотоблоками, в дорожном движении приобретает особую социальную значимость и
актуальность. В статье авторами анализируются понятия «транспортное средство», «водитель транспортного средства»
применительно к мотоблокам. Делается вывод о том, что четкое определение правового статуса лиц, управляющих
мотоблоками, правовых условий и требований к их участию в дорожном движении, будет способствовать созданию
правовой основы для реагирования на правонарушения, привлечения виновных к административной ответственности,
сохранению жизни, здоровья и имущества граждан.
BELOV, V.V., VERESHCHAK, A.V., VERESHCHAK, S.B.
THE LEGAL ASPECTS OF PROVISION OF ROAD TRAFFIC SAFETY
IN THE OPERATING OF THE WALKING TRACTOR
Keywords: road traffic safety, walking tractor, administrative liability, administrative offense.
In the article considered the problem of legal regulation of the participation of walking tractors in road traffic. The movement of
walking tractors on public roads often causes accidents and poses a threat to the safety of road users. In these conditions
improvement of legal regulation of participation of the persons operating walking tractors in traffic gets special social importance
and relevance. In the article analyzes the concept of "vehicle", "driver of the vehicle" in relation to walking tractors. It is concluded
that a clear definition of the legal status of persons operating walking tractors, legal conditions and requirements for their
participation in road traffic, will contribute to the creation of a legal framework for responding to the offense, bringing the
perpetrators to administrative liability, the preservation of life, health and property of citizens.
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УСМАНОВА Р.М.
МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Ключевые слова: местное самоуправление, охрана общественного порядка, народные дружины, население.
В статье анализируется муниципально-правовое регулирование участия граждан в охране общественного порядка.
Отмечается, что муниципально-правовыми актами могут быть регламентированы и созданы общественные структуры при
органах местного самоуправления, определяется порядок оказания органами местного самоуправления, поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, регламентируется деятельность народных
дружин.
USMANOVA, R.M.
MUNICIPAL LAW REGULATION OF PARTICIPATION OF CITIZENS IN PUBLIC ORDER PROTECTION
Keywords: local self-government, public order protection, people's squads, population.
The article analyzes the municipal legal regulation of citizens participation in the protection of public order. It is noted that municipal
legal acts can be regulated and created public structures at local governments, the order of rendering by local governments, support to
citizens and their associations participating in protection of a public order is defined, activity of national teams is regulated
___________________________________________________________________________________________________________
УСМАНОВА РЕЗИДА МИНИЯРОВНА - доктор юридических наук, доцент, декан юридического факультета
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
USMANOVA, REZIDA M. - Doctor of Law, Associate Professor, Dean of the Law Faculty of the Sterlitamak branch of the
Bashkir State University (rezidausmanova@yandex.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ТАРАН О.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В РФ
Ключевые слова: государство, государственный контроль, правовое регулирование государственного контроля.
В статье рассматривается закрепление на правовом уровне основ осуществления государственного контроля (надзора). В
Российской Федерации сложилась достаточно разветвленная система государственного контроля (надзора). Сделан вывод о
том, что в настоящее время усовершенствования требует законодательство, определяющее правовой статус и полномочия
контрольно-надзорных органов. Также существует необходимость формирования законодательной системы гарантий для
каждой отдельно взятой стадии осуществления контрольно-надзорных мероприятий. В первую очередь необходимо
обеспечить повышение эффективности контроля (надзора) и снижение существующих сегодня административных
ограничений, которые непосредственно связаны с исполнением органами власти своих контрольно-надзорных функций в
самых разных сферах деятельности.
TARAN, O.A.
SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC CONTROL (SUPERVISION) IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: state, state control, legal regulation of state control.
In the article considered the consolidation at the legal level of the basis of implementation of state control (supervision). In the
Russian Federation has a fairly extensive system of state control (supervision). It is concluded that at present time the legislation
defining the legal status and powers of control and Supervisory authorities requires improvement, as well as there is a need to create
a legislative system of guarantees for each individual stage of the implementation of control and Supervisory events. First of all, it is
necessary to ensure an increase in the effectiveness of control (supervision) and the reduction of the administrative restrictions that
exist today, which are directly related to the performance by the authorities of their control and supervisory functions in various
fields of activity.
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ИВАНЕНКО И.Н., ЗВЯГИНЦЕВА Д.В., КУДРЯКОВА О.В.
ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.12.2018 №
498-ФЗ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Ключевые слова: содержание животных, юридическая техника, правила законотворчества, определения, дефиниции,
логика, стиль и язык закона.
В статье рассматриваются вопросы соблюдения правил юридической техники ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Обращается внимание на необходимость улучшения качества подготавливаемых законопроектов,
анализируются факторы, влияющие на эту деятельность. В качестве недостатков закона выделены не вполне точное,
многосложное название, наличие отсылок к еще не принятым нормативным правовым актам, активное использование
неправовых, эмоционально окрашенных терминов и т.д. Подчеркивается, что при подготовке законодательного текста
надлежит использовать термины, которые имеют точно определенное значение. Они должны предельно четко передавать
содержание закона, не допуская сомнений относительно смысла его норм.
IVANENKO, I.N., ZVYAGINTSEVA, D.V., KUDRYAKOVA, O.V.
THE QUESTIONS OF LEGAL TECHNIQUE OF THE FEDERAL LAW FROM 27.12.2018 № 498-FL «ON THE
RESPONSIBLE TREATMENT OF ANIMALS AND ON AMENDMENTS TO CERTAIN LEGISLATIVE ACTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION»
Keywords: keeping animais, legal technique, lawmaking rules, notions, definitions, logic, style and language of the law.
In the article considered the issues of compliance with the rules of legal technique of the Federal law from 27.12.2018 № 498-FL
"On responsible treatment of animals and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation". Attention is drawn to
the necessity to improve the quality of the draft laws, it analyzed the factors affecting this activity. The shortcomings of the law
include not quite accurate, complex names, references to not-yet-adopted regulatory legal acts, active use of non-legal, emotionally
colored terms, etc. It is emphasized that in the preparation of a legislative text it is necessary to use terms that have a precisely
defined meaning. It must be extremely clear about the content of the law, avoiding doubts about the meaning of its norms.
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МЕДВЕДЕВ С.С., НЕВЕРОВ А.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: террористический акт, терроризм, уголовная ответственность за террористический акт, борьба с
терроризмом, бандитизм, контрабанда, преступления против общественной безопасности.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования норм, предусматривающих уголовную ответственность за
преступления против общественной безопасности. В частности, рассматриваются некоторые проблемные моменты
правоприменения и пробелов в конструировании норм главы 24 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
предложения по их устранению. В частности, для статьи 205 УК РФ предложен новый квалифицирующий признак: «из
корыстных побуждений или по найму». Статью 206 УК РФ часть 2 предложено дополнить квалифицирующими
признаками, позволяющими в большем объеме охватить все потенциально опасные вариации реализации захвата заложника
на практике. По мнению автора, в статье 205.6 «Несообщение о преступлении» законодатель крайне гуманно относиться к
лицам, осуществляющим приготовление к преступлениям - 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.
MEDVEDEV, S.S., NEVEROV, A.V.
PROSPECTS FOR IMPROVING THE NORMS PROVIDING A CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST
PUBLIC SECURITY
Keywords: terrorist act; terrorism; criminal liability for terrorist act; fight against terrorism, banditry, smuggling, crimes against
public security.
In the article discusses the questions of improving the norms, providing a criminal liability for crimes against public safet y. In
particular, it considered the some problematic aspects of law enforcement and gaps in the construction of the norms of Chapter 24 of
the Criminal Code of the Russian Federation, as well as proposals for its elimination. In particular, for Article 205 of the Criminal
Code of the Russian Federation a new qualifying attribute was proposed: “for mercenary motives or for hire”. Part 2 of Article 206 of
the Criminal Code of the Russian Federation is proposed to be supplemented with qualifying signs, which make it possible to cover
all potentially dangerous variations in the implementation of hostage-taking in practice. According to the author, in article 205.6
“Failure to report a crime” the legislator is extremely humane to treat those who prepare for crimes - 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 and 361 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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КОНДРАШИНА И.А., КАМАЛИЕВА Л.А.
СУЩНОСТЬ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: должностное лицо, негативные явления, причины возникновения, коррупция, государство, методы
борьбы.
Целью статьи является уяснение сущности коррупции, как негативного социального явления современной России,
выявление причин, ее порождающих, и определение методов борьбы с нею. Авторами проанализированы два основных
подхода к определению понятия «коррупция». Раскрыты криминологический, социально-экономический и
социологический подход к изучению данного явления. Освещены причины коррупции и основные негативные процессы в
социальной, экономической и политической сферах, связанные с нею. Приведены статистические данные коррупционных
преступлений за 2018 год. Для достижения целей исследования авторами разработана анкета для студентов юридических
факультетов ВУЗов России по исследуемому вопросу, проведено анонимное анкетирование, результаты которого отражены
и проанализированы в статье. По итогам исследования, авторами сделаны соответствующие выводы и внесены
предложения по борьбе с коррупцией.
KONDRASHINA, I.A., KAMALIEVA, L.A.
THE NATURE AND MEASURES OF COUNTERACTION TO CORRUPTION MANIFESTATIONS
IN THE SOCIAL SPHERE
Keywords: official, negative phenomena, causes of formation, corruption, state, methods of combating.
The purpose of the article is to clarify the nature of corruption as a negative social phenomenon of modern Russia, to identify the
causes of its spawners and the definition of methods to combat it. The authors analyzed two main approaches to the definition of the
concept of "corruption". It disclosed the criminological, socio-economic and sociological approach to the study of this phenomenon.
It covers the causes of corruption and the main negative processes in the social, economic and political spheres associated with it. It
given the statistics of corruption crimes for 2018. To achieve the objectives of the study, the authors developed a questionnaire for
students of law faculties of Russian universities on the issue under study, conducted an anonymous survey, the results of which are
reflected and analyzed in the article. According to the results of the study, the authors made the appropriate conclusions and made
proposals for combating corruption.
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АМИРБЕКОВА Г.Г., НАЗАРАЛИЕВ А.Р.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О РАЗБОЕ, СОВЕРШЕННОМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ
Ключевые слова: разбойное нападение, установление обстоятельств, криминалистическая характеристика, организованная
группа.
Статья раскрывает некоторые особенности расследования разбойных нападений, совершенных организованными группами,
а также порядок установления фактических обстоятельств дела. Дана оценка научного обоснования и приведена
следственно-судебная практика по делам данной категории. Показано, что характерной особенностью преступлений,
совершенных организованной преступной группой, является длительный этап их подготовки, который включает подбор
участников преступления, выбор объекта преступления, планирование, подготовку оружия, орудий и оборудования для
совершения задуманных действий, разработку и подготовку способов сокрытия преступления. Установлению подлежат
обстоятельства времени преступления: время планирования и подготовки преступления; время начала разбойного
нападения; время завершения преступления (т.е. временной интервал от начала нападения до момента, когда преступники
скрылись с места происшествия).
NAZARALIEV, A.R.
SOME FEATURES OF THE INVESTIGATION CRIMINAL CASES ON THE DISSEMINATION,
PERFECT ORGANIZED GROUP
Keywords: robbery attacks, establishing of circumstances, forensic characterization, organized group.
The article reveals some features of the investigation of robbery attacks committed by organized groups, as well as the proce dure for
establishing the actual circumstances of the case. It given an assessment of the scientific rationale is given and investigative judicial
practice in cases of this category. It is shown that a characteristic feature of crimes committed by an organized criminal group is the
long stage of their preparation, which includes the selection of participants in the crime, the choice of the object of the crime,
planning, preparation of weapons, tools and equipment to carry out the intended actions, the development and preparation of methods
to conceal the crime. It established the circumstances of the time of the crime: the time of planning and preparing the crime ; the time
of the beginning of the robbery; the time of completion of the crime (i.e., the time interval from the beginning of the attack to the
moment when the criminals fled the scene).
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ГНЕУШЕВА Т.Б., ШАЛИКОВА Н.И.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЭВТАНАЗИИ В
РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: эвтаназия, правовое регулирование эвтаназии, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия.
Статья посвящена такой широко обсуждаемой проблеме, как право на применение процедуры эвтаназии и его
законодательное закрепление. Авторами рассматриваются две формы эвтаназии – активная и пассивная. В статье
исследуется опыт применения данной процедуры в зарубежных странах, поддерживающих эвтаназию, таких как
Нидерланды, Бельгия, Швейцария, некоторые штаты США. Отдельно авторами рассматривается вопрос о правовом
регулировании эвтаназии в Российской Федерации в противовес странам, поддерживающим эвтаназию. Обоснован вывод о
том, что на сегодняшний день в России назрела необходимость создания четкого законодательства, регулирующего данную
процедуру. Ставится вопрос о том, готова ли Российская Федерация полностью легализовать эвтаназию.
GNEUSHEVA, T.B., SHALIKOVA, N.I.
LEGAL REGULATION OF THE EUTHANASIA PROCEDURE IN THE RUSSIAN AND FOREIGN LAWS
Keywords: euthanasia, legal regulation of euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia.
The article is devoted to such a widely discussed problem as the right to apply the procedure of euthanasia and its legislative
consolidation. The author considers two forms of euthanasia - active and passive. The article examines the experience of applying
this procedure in foreign countries supporting euthanasia, such as the Netherlands, Belgium, Switzerland, some US states. Separately,
the author considers the issue of legal regulation of euthanasia in the Russian Federation as opposed to countries supporting
euthanasia. The author comes to the conclusion that today there is a need in Russia to create clear legislation regulating this
procedure. The question is raised whether the Russian Federation is ready to completely legalize euthanasia.
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МИХАЙЛЮК А.В.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЗА ПОБОИ И ИСТЯЗАНИЯ
Ключевые слова: уголовная ответственность, побои, истязание, преступность несовершеннолетних, ювенальная юстиция,
гуманизация уголовной политики.
В статье рассматривается ответственность несовершеннолетних лиц за побои и истязание. Отмечается, что ответственность
несовершеннолетних за побои и истязания прямо зависит от их возраста. Лица, не достигшие 14 лет, полностью
освобождаются от уголовной ответственности. Нарушители до 15 лет обсуждаются в комиссии по делам
несовершеннолетних, в случае признания вины, выносящей предупреждение и назначающей штраф. С 15-летнего возраста в
отношении виновных в причинении потерпевшему среднего или тяжкого вреда здоровью могут применятся общие меры
уголовной ответственности. В 2016 году Уголовный кодекс в этой части претерпел изменения. Была разграничена
ответственность за причинение вреда родственникам и посторонним людям, статья 116 УК РФ говорит о наказании, если
избиты были члены семьи, близкие родственники к числу которых относятся – жена или муж, мать и отец, бабушки и
дедушки, опекуны или попечители, а также родные, взятые на воспитание и усыновленные дети. Этой же статьей
рассматриваются случаи, когда побои были нанесены по национальному признаку или из хулиганских побуждений.
MIKHAILYUK, A.V.
RESPONSIBILITY OF MINORS FOR BEATING AND TORTURE
Keywords: criminal responsibility, beatings, torture, minor’s criminality, juvenile justice, humanization of criminal policy.
In the article considered the responsibility of minors for beatings and torture. It is noted, that responsibility of minors for beating and
torture directly depends on its age. Persons under the age of 14 are fully exempted from criminal liability. Violators are up to 15
years old and are subject to warning and imposing a fine. From the age of 15 to the victim. In 2016, the Criminal Code in this part
has changed. It was delimited responsibility for causing harm to relatives and strangers, the article 116 of the Criminal Code of the
Russian Federation speaks of punishment if were beaten up the family members, close relatives to which include - wife or husband,
mother and father, grandparents, guardians or trustees relatives, fostered and adopted children. The same article deals with cases
when beatings were inflicted on a national basis or because of hooliganism.
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ОСАДЧУК О. А.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ПРЕСТУПНИЦЫ (ПО
МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ)
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, женская преступность, делинквентное поведение, социализация,
структура личности преступника, типология личности несовершеннолетней преступницы.
Статья криминологического плана исследует состояние и динамику преступности несовершеннолетних лиц женского пола в
Российской Федерации, Крыму и г. Севастополе, где подобные исследования не проводились. На примере судебной
практики в г. Севастополе, анализируются криминологические особенности личности несовершеннолетней преступницы,
дается ее типология. Показано, что в подавляющем числе изученных эпизодов преступной деятельности
несовершеннолетние преступницы руководствовались корыстной мотивацией, реализованной в результате благоприятной
для совершения преступления криминогенной ситуации. Обоснован вывод о том, что рассмотренные типы личности
несовершеннолетней преступницы могут иметь смешанные формы, и по мере взросления под воздействием различных
факторов, как биологических, так и социальных, приводить либо к исправлению, либо к дальнейшей деградации
фигурантов с формированием злостного, либо особо злостного типа взрослого преступника.
OSADCHUK, O.A.
FEATURES OF PERSONALITY OF MINOR CRIMINAL ON MATERIALS OF JUDICIAL PRACTICE OF
SEVASTOPOL
Keywords: juvenile delinquency, female delinquency, delinquent behavior, socialization, criminal personality structure, personality
typology of a minor criminal.
A criminological article examines the state and dynamics of female juvenile delinquency in the Russian Federation, Crimea and the
city of Sevastopol, where no such studies have been conducted. On the example of judicial practice in the city of Sevastopol,
analyzes the criminological characteristics of the personality of a minor criminal, gives her typology. It is shown that in t he
overwhelming number of studied episodes of criminal activity juvenile delinquents were guided by mercenary motivation, realized as
a result of a crime-related situation favorable to the commission of a crime. The conclusion is substantiated that the considered
personality types of juvenile offenders may have mixed forms, and as they grow up under the influence of various factors, bot h
biological and social, lead either to correction or to further degradation of the defendants with the formation of a malicious or
particularly malicious type. adult criminal.
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СЕЛИВАНОВСКИЙ Д.О.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
Ключевые слова: субъект преступления, уголовная ответственность, возраст уголовной ответственности, специальный
субъект преступления, вменяемость.
Объектом исследования статьи выступает уголовно-правовая характеристика субъекта преступлений в сфере общественной
безопасности при нарушении различных специальных правил. В статье проанализированы признаки, характеризующие
специальный субъект преступления в сфере обеспечения специальных правил использования, эксплуатации различных
устройств, приборов, механизмов и явлений, обладающих повышенной степенью общественной опасности. Автор полагает,
что субъект всегда специальный в деяниях, которые по объективным причинам может совершить только лицо, имеющее
определенный доступ к специальным предметам, объекту (месту), в отношении которых предусмотрены специальные
правила безопасности. Если же опасные действия может совершить любое лицо, а доступ к возможности их совершения не
ограничен физическими препятствиями, субъект может быть общим, как это имеет место быть в ст.ст. 212.1, 216 и 219 УК
РФ.
SELIVANOVSKY, D.O.
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE SUBJECT OF CRIME IN THE SPHERE OF PUBLIC SAFETY
AT THE VIOLATION OF SPECIAL RULES
Keywords: subject of crime, criminal responsibility, age of criminal responsibility, special subject of crime, sanity.
The object of research of this article is the criminal-legal characteristic of the subject of crimes in the sphere of public security at the
violation of various special rules. In the article analyzes the characteristics characterizing a special subject of crime in the sphere of
providing special rules for the usage, operation of various devices, devices, mechanisms and phenomena that have an increased
degree of public danger. The author believes that the subject is always special in acts that, for objective reasons, can be p erformed
only by a person who has certain access to special items, an object (place) for which are provided the special safety rules. If any
person can commit dangerous acts, and access to the possibility of its commission is not limited to physical obstacles, the subject
may be general, as is the case in Art. 212.1, 216 and 219 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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ВОЛНЕНКО М.А.
СПОРТ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ: К ПРОБЛЕМЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ
Ключевые слова: спорт, допинг, виды спорта, объект уголовно-правовой охраны, спортивные соревнования.
В статье рассмотрен феномен спорта, как объект уголовно-правовой охраны общественных отношений в рамках статей
230.1 и 230.2 УК РФ. Детально проанализировано понятие спорта, содержащееся в Федеральном законе, изучены научные
подходы к пониманию спорта в широком и узком смыслах. Акцентировано внимание на необходимости исключения
неточности в определении объекта общественно-опасных деяний в сфере применения запрещенных в спорте веществ. По
мнению автора, основными критериями для идентификации спортивных отношений в качестве объекта преступления по ст.
230.1 и 230.2 УК РФ могут являться: занятие спортивной деятельностью на профессиональной основе всех участников
(спортсмена, тренера, врача, вспомогательного персонала); включение вида спорта базовый раздел Всероссийского реестра
видов спорта; регулярная тренировочная деятельность и обязательное участие в официальных спортивных соревнованиях.
VOLNENKO, M.A.
SPORT AS AN OBJECT OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION: TO THE PROBLEM OF QUALIFICATION
OF CRIMINAL ACTIONS
Keywords: sport, doping, types of sport, object of criminal-legal protection, sports competition.
In the article considered the phenomenon of sports as an object of criminal-legal protection of public relations in the framework of
articles 230.1 and 230.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. It has been analuzed in detail the concept of sport contained
in the Federal Law, it have been studied the scientific approaches to understanding sports in a broad and narrow sense. The attention
is focused on the necesssity to eliminate inaccuracies in the definition of the object of socially dangerous acts in the field of the use of
substances prohibited in sports. According to the author, the main criteria for the identification of sports relations as an object of
crime under Art. 230.1 and 230.2 of the Criminal Code of the Russian Federation may be: the exercise of sports activity on a
professional basis of all participants (athlete, coach, doctor, support staff); inclusion of the sport basic section of the All-Russian
register of sport’s types; regular training activity and compulsory participation in official sports competitions.
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ВЕНИАМИНОВ А.Г.
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, особый порядок судопроизводства, признание вины, согласие
с обвинением, пересмотр приговора, исследование доказательств, выделение уголовного дела.
В статье исследованы актуальные вопросы уголовного судопроизводства, возникающие при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве с обвиняемым. Раскрыты содержание и характер действий, которые он должен выполнить в
рамках соглашения, в том числе рассмотрена необходимость согласиться в полном объеме с предъявленным обвинением,
что вызывает многочисленные споры в науке и проблемы на практике. Кроме того, выявлены недостатки в законодательной
регламентации раздельного рассмотрения уголовных дел в отношении заключившего досудебное соглашение подсудимого
(в особом порядке) и его соучастников (в общем порядке). Автором предложены пути их решения, обеспечивающие полное
и объективное рассмотрение уголовного дела.
VENIAMINOV, A.G.
PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION: SOME QUESTIONS OF LAW-ENFORCEMENT
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, special procedure of proceedings, admission of guilt, agreement with the prosecution,
review of the sentence, examination of evidence, selection of a criminal case.
In the article explores topical issues of criminal proceedings arising from the conclusion of a pre-trial agreement on cooperation with
the accused. It disclosed the content and nature of the actions that it must perform under the agreement, including the need to fully
agree with the accusation, which causes numerous disputes in science and problems in practice. In addition, it revealed the
deficiencies in the legislative regulation of separate consideration of criminal cases in relation to the defendant who concl uded the
pre-trial agreement (in a special manner) and its accomplices (in a general manner). The author suggests ways of its solution,
ensuring a full and objective consideration of the criminal case.
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ГУБКО И.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: стадии уголовного процесса, досудебное производство, возбуждение уголовного дела, заявитель,
медиация.
В статье исследуются основные направления развития системы уголовного процесса, а именно роль и значение досудебного
производства, проблемы осуществления доследственной проверки при возбуждении уголовного дела, процессуального
статуса ее участников. Автор анализируют целесообразность «депроцессуализации» досудебного производства, излагает
обстоятельства, затрудняющие реализацию этой концепции в современном уголовном процессе. Автор отстаивает позицию,
в соответствии с которой развитие досудебного производства следует осуществлять путем конкретизации существующих
норм и действующих институтов, не затрагивая типологических и формообразующих основ уголовного судопроизводства.
GUBKO, I. V.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS
Keywords: stages of the criminal process, pre-trial proceedings, intiation of criminal case, complainant, mediation.
In the article researched the main directions of development of the criminal process system, namely the role and importance of pretrial proceedings, the problems of pre-trial inspection in the initiation of criminal proceedings, the procedural status of its
participants. The author analyze the feasibility "of deprocessualization" of pre-trial proceedings, sets out the circumstances hindering
the implementation of this concept in modern criminal process. The author defends the position, according to which the development
of pre-trial proceedings should be carried out by specifying the existing rules and existing institutions, without affecting the
typological and formative foundations of criminal proceedings.
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ГУСЕВА И.И., ИЛЬИН А.В., ЗУБКОВ В.Н.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, досудебное производство,
обеспечение прав граждан.
В статье анализируются проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела. Обращается внимание на отсутствие
законодательной регламентации процессуальных способов проверки сообщения о преступлении и возникающие при этом
сложности. Поднимается вопрос о недостаточном правовом регулировании статуса участников данной стадии.
Рассматривается дискуссионный вопрос о целесообразности сохранения в отечественном уголовном процессе стадии
возбуждения уголовного дела и принимаемых по ее окончании решений. Вносятся предложения способные оптимизировать
досудебную уголовно-процессуальную деятельность.
GUSEVA, I.I., ILYIN, A.V., ZUBKOV, V.N.
MODERN STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING OF THE LEGAL REGULATION OF THE STAGE OF
INITIATION OF CRIMINAL CASE
Keyword: initiation of criminal case, verification the report of a crime, pre-trial proceedings, ensuring of the rights of citizens.
In the article analyzes the problematic aspects of the stage of initiation of criminal case. Attention is drawn to the lack of legislative
regulation of processual ways to verify the report of a crime and the complications that arise in this case. It raised the question of
insufficient legal regulation of the status of participants of this stage. It considered the debatable question on the expediency of
maintaining the stage of initiation of criminal case and decisions on initiation and refusal to initiate criminal case in the domestic
criminal process. It makes the proposals capable of optimizing pre-trial criminal procedural activity.
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ГАЛОЧКИН Д.А.
СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ИЗБРАНИИ И ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ,
ДОПУСКАЕМЫЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: мера пресечения в виде заключения под стражу, прокурорский надзор, состояние законности.
В статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся недостатки, возникающие при избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу на стадии досудебного производства по уголовному делу. Проведен анализ состояния законности
при избрании данной меры пресечения, высказаны предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Автор доказывает необходимость если и не возвращать прокурору полномочий по согласованию ходатайства следователя
об избрании (продлении) меры пресечения в виде заключения под стражу по аналогии с органами дознания, то безусловно
предоставить участвующему в судебном заседании прокурору право отзывать ходатайство следователя с рассмотрения суда
в случае его не поддержания, или же нормативно установить, что в случае, если прокурор не поддерживает ходатайство
следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о ее продлении, суд прекращает производство
по его ходатайству.
GALOCHKIN, D.A.
THE STATE OF LEGALITY AT THE ELECTION AND PROLONGATION OF PREVENTIVE MEASURE IN THE
FORM OF TAKING INTO CUSTODY AND TYPICAL VIOLATIONS OF LAWS ALLOWED IN THIS SPHERE
Keywords: preventive measure in the form of taking into custody, prosecutor supervision, the state of legality.
In the article considered the most common shortcomings arising at the process of applying the preventive measure in the form of
taking into custody at the stage of pre-trial proceedings in a criminal case. It analyzed the state of legality at applying this preventive
measure, it given suggestions to improve the legislation in this sphere. The author argues that if the prosecutor’s office doesn’t return
the power to coordinate the investigator’s petition for the election (extension) of a preventive measure in the form of detention,
similar to the investigative authorities, then the prosecutor participating in the court session will certainly be given the right to
withdraw the investigator’s petition from the court if it is not support or establish that in the event that the prosecutor does not
support the investigator’s petition on the choice of a preventive measure in the form of detention or odlenii, the court terminates the
proceedings on its request.
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ПЕТРИКИН В.Ю.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА
ИМУЩЕСТВО
Ключевые слова: суд, состязательность, равенство сторон в уголовном процессе, наложение ареста на имущество,
прокурор, следователь, защитник.
Любая мера уголовно-процессуального принуждения направлена на поддержание и обеспечение нормального продвижения
уголовного дела по стадиям уголовного судопроизводства. Однако на стоит забывать, что при этом лицо, которое ей
подвергнуто претерпевает ограничение своих прав и законных интересов, в том числе и имущественного характера.
Несовершенство действующего уголовно–процессуального закона в данной сфере оказывает негативное воздействие на
защиту прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, существенно снижая качество жизни в
современном обществе. Практика показывает, что при принятии судами решений о наложении ареста на имущество часто
допускаются ошибки, приводящие к нарушению состязательности сторон. Исследуемая проблема требует решения в виде
улучшения правовой регламентации порядка наложения ареста на имущество в уголовном процессе.
PETRYKIN, V.Y.
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF PARTIES AT THE ARREST OF PROPERTY
Keywords: court, competitiveness, equality of parties in criminal process, arrest of property, prosecutor, investigator, defender.
Any measure of criminal-processual coercion is aimed at maintaining and ensuring the normal progress of the criminal case through
the stages of criminal proceedings. However, we should not forget that in this case the person who is subjected to it undergoes a
restriction of its rights and legitimate interests, including property character. The imperfection of the current criminal-processual law
in this area has a negative impact on the protection of the rights and legitimate interests of the person in criminal proceedings,
significantly reducing the quality of life in modern society. Practice shows that when courts make decisions on arrest of property,
mistakes are often made that lead to a violation of the adversarial nature of the parties. Researching problem requires a sol ution in the
form of improving the legal regulation of the order of arrest of property in criminal process.
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: цифровое развитие, цифровая трансформация, правовые условия, судебный процесс, законодательство,
электронный документ, квалифицированная электронная подпись, делопроизводство, документооборот, облачные
технологии, файлы, данные.
Электронное правосудие является современным юридическим институтом, призванным создавать комфортные правовые
условия для функционирования цифровой экономики. Граждане и юридические лица имеют возможность применять
цифровые технологии на всех этапах судебного процесса; им обеспечивается электронный доступ к информации о
деятельности судов. Охватывает судебное делопроизводство и электронный документооборот с применением электронной
подписи, а также использование электронных документов в качестве доказательств. Модернизация электронного
правосудия в условиях цифровой экономики, наряду с реформированием процессуального законодательства, должна
включать разработку федерального закона об электронном документе.
SOLOVYANENKO, N.I.
ELECTRONIC JUSTICE FOR THE DIGITAL ECONOMY: MODERNIZATION OF LEGAL REGULATION
Keywords: digital development, digital transformation, legal conditions, trial, legislation, electronic document, qualified electronic
signature, document management, document turnover, cloud technologies, files, data.
Electronic justice is a modern legal institution designed to create a comfortable legal environment for the functioning of th e digital
economy. Citizens and legal entities are able to use digital technologies at all stages of the judicial process; they are provided with
electronic access to information on the activity of the courts. It covers judicial proceedings and electronic document management
with the usage of an electronic signature, as well as the usage of electronic documents as evidence. The modernization of ele ctronic
justice in the digital economy, along with the reform of processual legislation, should include the development of a Federal law on
electronic document.
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КУСТОВ М.Н.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ТРУД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОСУЖДЕННЫХ К СОДЕРЖАНИЮ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Ключевые слова: осужденные военнослужащие, труд, привлечение осужденных к труду, дисциплинарная воинская часть,
прокурорский надзор.
Статья посвящена отдельным вопросам прокурорского надзора за исполнением уголовно-исполнительного и трудового
законодательства при привлечении осужденных к труду в дисциплинарных воинских частях и исправительных
учреждениях. Автор констатирует крайнюю необходимость повышения эффективности деятельности органов и
учреждений, исполняющих уголовные наказания по стимулированию осужденных к возмещению ущерба и иному
заглаживанию вреда. Достигнуть этого можно, в частности, путем должной организации труда осужденных. В связи с этим
неизбежно требуется повышение действенности прокурорского надзора за исполнением уголовно-исполнительного и
трудового законодательства в рассматриваемой сфере.
KUSTOV, M.N.
ON SOME ISSUES OF PROSECUTOR'S SUPERVISION FOR EXECUTION OF LAWS REGULATING LABOR OF
CONVICTED TO DETERMINATION OF THE FREEDOM AND MILITARY SERVANTS CONVICTED TO
CONTAINING IN THE DISCIPLINARY MILITARY UNIT
Keywords: convicted servicemen, labor, attraction of convicts to labor, disciplinary military unit, prosecutor's supervision.
The article is devoted to specific issues of prosecutor’s supervision over the implementation of the criminal-executive and labor
legislation at the attraction of convicts to work in disciplinary military units and correctional institutions. The author states that there
is an urgent need to improve the effectiveness of the activity of authorities and institutions that execute criminal penalties in order to
encourage those convicted of reparation for damage and other compensation for harm. This can be achieved, in particular, by proper
organization of labor of convicts. In this regard, inevitably, it is necessary to increase the effectiveness of the prosecutor's supervision
over the implementation of criminal-executive and labor legislation in this sphere.
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УСОЛЬЦЕВ Ю.М., УСОЛЬЦЕВА Н.А.
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ДЕФИНИЦИИ «БОРТ СУДНА»
В ДОГОВОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: транспортное право, борт судна, поручни судна, товар, груз, договор купли-продажи, договор поставки,
Инкотермс.
В статье поднимаются вопросы правового регулирования и практического использования понятия «борт судна» на
территории Российской Федерации в договорах купли-продажи и договорах поставки. Проводится анализ сложившейся
ситуации с использованием действующих в России источников права, и рассматриваются варианты правового закрепления
понятия «борт судна» и возможности реализации данных вариантов. Отмечается, что поскольку понятие является
перекрестным для нескольких отраслей права, при заключении договоров поставки и купли-продажи, сторонам не стоит
самостоятельно формулировать его в договоре. В ситуации, когда нормативного закрепления этого сложного юридического
и технического понятия нет, стоит ориентироваться на индивидуальные особенности, которые свойственны конкретному
договору. То есть, при передаче товара в конкретном морском порту использование терминологии должно совпадать со
сводом обычаев данного морского порта.
USOLTSEV, Y.M., USOLTSEVA, N.A.
THE QUESTIONS OF USAGE OF LEGAL DEFINITIONS «SHIPBOARD» IN CONTRACT PRACTICE
Keywords: transport law, shipboard, ship's rail, goods, cargo, sales contract, supply contract, Incoterms.
In the article raises issues the questions of legal regulation and practical usage of the concept “shipboard” on the territory of the
Russian Federation in sales contracts and supply contracts. It carried out the analysis of the current situation with the usage of sources
of law in force in Russia, and it considered the options of legal consolidation of the concept of “shipboard” and the possibility of
implementing these options. It is noted that since the concept is cross-cutting for several branches of law, when concluding supply
and sales contracts, the parties should not independently formulate it in the contract. In the situation when there is no nor mative
consolidation of this complex legal and technical concept, it is necessary to focus on the individual features that are characteristic of a
particular contract. That is, when transferring goods in a particular seaport, the usage of terminology should coincide with the code of
customs of the seaport.
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ГАРТИНА Ю.А., ЯКУШОВА Е.С.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, неплатежеспособность, физическое лицо, гражданин, законодательство,
гражданский кодекс, недобросовестность, злоупотребление.
В статье проанализированы правовые нормы, регламентирующие процедуру несостоятельности (банкротства) граждан с
целью выявления наиболее принципиальных и значимых для правоприменительной практики пробелов и противоречий
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С практической точки
зрения, раскрываются стадии признания должника несостоятельным (банкротом). Особое внимание уделяется вопросам
злоупотребления правом и недобросовестности должника. Изучены нормы семейного законодательства, которые позволяют
выявить и обозначить проблемы банкротства должника, имеющего общее имущество с детьми и совместно нажитое
имущество с супругом.
GARTINA, Yu.A., YAKUSHOVA, E.S.
PRACTICAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF LEGISLATION
ON THE BANKRUPTCY OF INDIVIDUAL
Keywords: insolvency, bankruptcy, inability to pay, individual, citizen, legislation, civil code, dishonesty, abuse.
In the article analyzes the legal norms regulating the procedure of insolvency (bankruptcy) of citizens in order to identify the most
fundamental and significant gaps and contradictions of the Federal Law from October 26, 2002 No. 127-FL “On Insolvency
(Bankruptcy)”. From a practical point of view, it disclosed the stages of declaring a debtor insolvent (bankrupt). The particular
attention is paid to issues of abuse of the right and bad faith of the debtor. It studied the norms of family legislation, which allow us
to reveal and identify the problems of bankruptcy of the debtor, who have common property with children and jointly acquired
property with spouses.
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К.
ОГРАНИЧНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРИ ВЫДАЧЕ МФО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ
Ключевые слова: потребительский кредит, микрофинансовые организации, микрозайм, полная стоимость кредита.
В статье рассматриваются как уже имеющиеся требования и ограничения, которые должны соблюдаться
микрофинансовыми организациями (МФО) в процессе осуществления ими потребительского кредитования, так и новые
требования, вводимые Банком России в отношении деятельности МФО, с целью минимизации риска закредитованности
субъектов потребительского кредитования и увеличению задолженности по микрокредитам. Автор проводит анализ
динамики показателей значений полной стоимости кредита (ПСК) за период с 2016 года по II квартал 2019 г. и меры,
предпринимаемые Банком России для снижения процентных ставок по микрозаймам, а также рассматривает положения
нормативных актов по регулированию деятельности МФО, в том числе, утвержденные Банком России «Базовый стандарт
по управлению рисками микрофинансовых организаций» и «Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией
операций на финансовом рынке».

BELOBABCHENKO, M.K.
THE LIMITS IN FORCE UNDER THE ISSUANCE MFO CONSUMER LOANS
Keywords: consumer credit, microfinance institutions, microloan,total cost of credit.
In this article, the author considers both the existing requirements and restrictions that must be met by microfinance organi zations
(MFOs) in the process of their consumer lending, and the new requirements introduced by the Bank of Russia in relation to the
activities of MFOs, in order to minimize the risk of credits of consumer lending and increase the debt on microcredit. The author
analyzes the dynamics of indicators of the total cost of credit (UCS) for the period from 2016 to the II quarter of 2019 and the
measures taken by the Bank of Russia to reduce interest rates on micro-loans, as well as considers the provisions of regulations on
the regulation of MFO, including those approved by the Bank of Russia "Basic standard for risk management of microfinance
institutions" and "Basic standard for microfinance organization operations in the financial market".
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ВИЛЬДАНОВА М.М.
О БИРЖЕВЫХ ПОСРЕДНИКАХ В РОССИИ
Ключевые слова: биржевой посредник, брокер, дилер, договор о брокерском обслуживании, клиент, добросовестность.
В статье анализируется современный статус биржевых посредников с учетом исторического развития указанного института.
Автором статьи рассматриваются вопросы универсализации организации торгов на товарном и финансовом рынках,
особенности функционирования основных биржевых институтов и деятельности участников торгов, в частности
осуществляющих деятельность от имени и за счет клиентов, а также от своего имени и за счет клиентов. По мнению автора,
наряду с детальным регулированием деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, нуждаются в
уточнении требования и порядок деятельности участников торгов, не являющихся профессиональными участниками, но
действующим в интересах и за счет других лиц и включаемым организатором торговли в список участников торгов
товаром. Анализируя законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также практику, сложившуюся
на товарном и финансовом рынках, автор вносит конкретные предложения по восполнению пробелов регулирования и
минимизации имеющихся рисков.

VILDANOVA, M.M.
ON THE STOCK BROKERS IN RUSSIA
Keywords: stock brocker, broker, dealer, brokerage contract, client, good faith.
In the article analyzed the current status of stock brokers taking into account the historical development of this institution. The author
of the article considered the questions of the universalization of bargaining at the commodity and financial markets, the features of
functioning of the main stock exchange institutions and activity of the trading participants, in particular who exercising an activity on
behalf and at the expense of the clients, as well as on its own behalf and the expense of the clients. In the author’s opinion, along with
the detailed regulation of the activity of the professional participants of the sticks and bods market, there is a need for elaborating
regulations and requirements for those trading participants who are not licensed as professional participants but who act in the
interest and at the expense of third parties and who are included by the exchanges and other trading platforms in the lists of the
participants in commodities trading. Analysing the laws and other normative legal acts of the Russian Federation, as well as practice
adopted in the commodity and financial markets, the author offers specific proposals to replenishment of gaps of regulation and
minimization of the existing risks.
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КОРКМАЗОВА К.Н-М., ЧОЧУЕВА З.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО
ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Ключевые слова: банковская карта, инструмент, налоговые поступления, кредит, эквайринг, денежные средства, хищение,
клиент, владелец счета.
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с проведением банковских расчетов, расчетных отношений, наличием
достаточно объемного пакета нормативно-правовых документов, регулирующих сферу банковской деятельности и
реализацию безналичных расчетов, которые в правоприменительной практике вызывают противоречия и содержат пробелы
в регулировании. Поскольку действующая законодательная база не успевает за современными потребностями общества в
сфере регулирования правоотношений между банками и их клиентами, интерес к выбранной теме исследования обусловлен
определением вины банков за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение расчетных обязательств и, соответственно,
привлечением их к ответственности.
KORKMAZOVA, K.N-M., CHOCHUEVA, Z.A.
ACTUAL PROBLEMS OF CIVIL-LEGAL LIABILITY FOR THE CONTRACT OF BANK ACCOUNT BY
USING PAYMENT CARDS
Keywords: bank card, instrument, tax receipts, credit, acquiring, cash, theft, customer, account holder.
The article is devoted to the researching of problems related to the conduct of bank reckoning, settement relations, availability of the
quite large package of normative-legal documents regulating the sphere of banking and the implementation of non-cash payments,
which in law-enforcement practice cause contradictions and contain gaps in regulation. Since the current legislative base does not
keep up with the modern needs of society in the sphere of regulation of legal relations between banks and its customers, interest to
the chosen topic of the study is due to the definition of the bank's guilt for improper performance or non-performance of settlement
obligations, and accordingly, bringing them to responsibility.
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УДК 347.45
ТУРИЦЫН А.В., ТУРИЦЫН Д.А.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИДРУА В ВОПРОСЕ УНИФИКАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Ключевые слова: унификация частного права, регулирование деятельности сельхозпроизводителей, деятельность
УНИДРУА, продовольственный кризис, продовольственная безопасность, контрактное фермерство, контрактное право,
международное частное право.
В статье рассматривается работа Международного института по унификации частного права (УНИДРУА) в сфере
регулирования отношений производителей сельскохозяйственной продукции и их контрагентов в современное время.
Особое внимание уделяется Правовому руководству по ведению контрактного фермерства. Авторы анализируют основные
положения данного документа, акцентируя внимание на основных и проблемных условиях контрактов. Обоснован вывод о
большой работе, проделанной УНИДРУА в сфере контрактного регулирования отношений в сфере сельского хозяйства.
Отмечается необходимость развития фермерства на территории Российской Федерации.
TURITSYN, A.V., TURITSYN, D.A.
ACTIVITY OF UNIDROIT IN THE QUESTION OF UNIFICATION OF PROVISIONS OF AGRICULTURAL
CONTRACTS
Keywords: unification of private law, regulation of agricultural activity, activity of UNIDROIT, food crisis, food security, contract
farming, contract law, private international law.
In the article considered the work of International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in the sphere of
regulation of relations between agricultural producers and its counterparts in modern time. Special attention is paid to the Legal
Guide on Contract Farming. The authors analyzed the general provisions of this document, accenting the attention on maid and
problematic conditions of contracts. It is substantiated the conclusion on the UNIDROIT’s done work in the sphere of contract ual
regulation of relations in the sphere of agriculture. Also it is notes the necessary of development of farming on the territory of
Russian Federation.
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БЕРЛАДИР Ю.В.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО КАК МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ ПРИ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
Ключевые слова: саморегулируемая организация,
строительство, компенсационный фонд, страхование.

субсидиарная

ответственность,

солидарная

ответственность,

В статье анализируются некоторые особенности гражданско-правовой ответственности саморегулируемых организаций в
сфере строительства. Автором проводится анализ действующих норм о солидарной и субсидиарной ответственности
саморегулируемых организаций в строительстве по обязательствам своих членов. Обозначены проблемные вопросы
правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций в области строительства по обеспечению
ответственности своих членов перед третьими лицами. Проведен анализ юридической практики в области формирования
компенсационных фондов и обеспечения гражданско-правовой (имущественной) ответственности саморегулируемых
организаций в сфере строительства по обязательствам ее членов.
BERLADIR, J.V.
COMPENSATION FUNDS OF SELF-REGULATING ORGANIZATIONS AS A MECHANISM FOR PROVIDING OF
GUARANTEES AT COMPETITIVE METHODS OF CONCLUSION OF CONTRACTS
Keywords: self-regulatory organization, subsidiary responsibility, joint responsibility, constructing, compensation fund, insurance.
In the article analyzes some features of civil-legal liability of self-regulatory organizations in the constructing sphere. The author
analyzes the existing norms on the joint and subsidiary responsibility of self-regulatory organizations in constructing for the
obligations of its members. It identified the problematic issues of legal regulation of the activity of self-regulatory organizations in
the field of constructing to ensure the responsibility of its members to third parties. It analyzed the legal practice in the field of
formation of compensation funds and ensuring of civil-legal (property) responsibility of self-regulatory organizations in the sphere of
constructing for the obligations of its members.
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ШУЛИК Ю.С.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НОРМ
Ключевые слов: правопреемственность, договорные обязательства, совершенствование законодательства, юридические
памятники.
В статье предложено включить в действующее законодательство ряд норм, закрепленных в предшествующих
законодательных актах Российского государства. В договоре купли-продажи предложено предусмотреть право обратного
выкупа, обязанность покупателя компенсировать издержки и услуги хранения при передаче вещи после возникновения
права собственности, установить сокращенный срок исковой давности для требований о недостатках товара. Ввести договор
арендной ренты, договор о праве застройки. Предоставить плательщику ренты право требовать расторжения договора при
ухудшении его материального положения. Установить прекращение договора в случае смерти плательщика ренты при
жизни получателя ренты. Закрепить, что смерть комитента не влияет на действие договора комиссии.
SHULIK, Yu.S.
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE REGULATION OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS
BY SUCCESSION OF NORMS
Keywords: legal-succession, contractual obligations, improvement of legislation, legal monuments.
In the atricle proposed to include in the current legislation a number of norms enshrined in the previous legislative acts of the Russian
state. In the sales contract it proposed to provide the right of redemption, the buyer's obligation to compensate the costs a nd storage
services when transferring things after the occurrence of the right of ownership, to establish a shortened statute of limitations for
claims of deficiencies. Enter the rental agreement, the contract on the right of building. Provide to the payer of ren t the right to
demand termination of the contract in case of deterioration of its financial situation. Establish termination of the contract in the event
of the death of the payer during the life of the recipient. Fix that the death of the committent does not affect the operation of the
commission agreement.
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БРЕДОВ Д.А., ПОПОВА Л.И.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЩНО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ПРИ ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: право собственности, право интеллектуальной собственности, способы защиты, виндикационный иск.
Вопросы, связанные с правом интеллектуальной собственности, являются крайне спорными. Многочисленные споры
возникали еще при разработке проекта четвертой части ГК РФ. Очень долгое время право интеллектуальной собственности
и право собственности были равны, как и средства и способы их защиты. Однако постепенно стали преобладать взгляды,
согласно которым интеллектуальные права были приравнены к правам особого рода. При этом отрицать связь права
интеллектуальной собственности и права собственности нельзя, ведь обладателю права на интеллектуальную собственность
принадлежат те же правомочия и само право относится к числу имущественных.
BREDOV, D.A., POPOVA, L.I.
THE APPLICATION OF PROPRIETARY-LEGAL METHODS
AT THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
Keywords: property right, intellectual property law, protection methods, vindication suit.
Issues, related to intellectual property law, are highly controversial. Numerous disputes arose during the development of the draft of
fourth part of the Civil Code of the Russian Federation. For a very long time, the intellectual property law and the right to property
were equal, as were the means and means of protecting them. However, views gradually began to prevail, according to which
intellectual rights were equated with rights of a special kind. At the same time, it is impossible to deny the relationship of intellectual
property rights and property rights, because the holder of the right to intellectual property has the same powers and the right itself is
among the property rights.
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ПХЕШХОВА А.М., МАТВЕЕВА Н.А.
ОБРАТНАЯ ИПОТЕКА: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: ипотека, обратная ипотека, зарубежный опыт, реализация, залог, недвижимость, страховка, договор,
рента.
Одной из главных задач современного государства является обеспечение достойного благосостояния и финансового
благополучия пожилых людей. В связи с этим, институт обратной ипотеки можно рассматривать как один из наиболее
привлекательных способов, чтобы обеспечить социальную защиту и достойную старость. Особую актуальность тема
обратной ипотеки в России приобретает в условиях реализуемой пенсионной реформы. Обобщение мирового опыта
использования института обратной ипотеки убедительно доказывает об его выживаемости на рынке и привлекательности
для пожилых людей, заинтересованных в улучшении своего материального положения и обретения определенной
стабильности в отношении своего будущего. Применение обратной ипотеки с учетом особенностей развития нашей страны,
позволит решить важную социально-экономическую задачу, как увеличение благосостояние пожилого населения, а
государство получит активы в виде недвижимости в будущем.
PHESHHOVA, A.M., MATVEEVA, N.A.
REVERSE MORTGAGE: THE ESSENCE AND PROBLEMS OF ITS FORMATION IN RUSSIA
Keywords: mortgage, reverse mortgage, foreign experience, implementation, pledge, real estate, insurance, contract, rent.
One of the main tasks of the modern state is provision of the dignified life and financial soundness for the old aged citizens. In this
connectin, the institute of the reverse mortgage may be considered as one of the most attractive methods to provide a social security
and dignified old age years. The special attention the topic of reverse mortgage in Russia acquires in conditions of re alized pension
reform. The generalization of worldwide experience of application of the reverse mortgage institution, specifically in the US A, UK,
Japan and other states demonstratively proves it's survivability in the market and attractiveness for old-aged people interested in
amelioration of their financial standing and obtaining of stability in relation to their future. The application of reverse mortgages,
taking into account the features of the development of our country, will allow solving an important social-economic task, such as
increasing the welfare of the elderly population, and the state will receive assets in the form of real estate in the future.
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ДОРЖИЕВА С. В.
ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ
С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
Ключевые слова: споры о воспитании детей, наилучшие интересы детей, медиация, специализация судей.
Воспитание несовершеннолетних детей является правом и обязанностью родителей, но, к сожалению, это не всегда
происходит в согласии друг с другом или с другими родственниками, которые желают принимать участие в жизни ребенка.
В результате конфликтной ситуации между близкими людьми, в первую очередь, страдают дети. Принимая во внимание эту
особенность дел, связанных с воспитанием детей, представляется необходимым постепенное введение обязательной
процедуры досудебного разрешения указанных споров при помощи медиаторов с привлечением психологов, педагогов, а
также с участием и под контролем органов опеки и попечительства. Совершенствование законодательства в области
альтернативной процедуры урегулирования споров, связанных с воспитанием детей, будет способствовать наилучшему
соблюдению их прав и законных интересов.
DORZHIEVA, S.V.
ON THE ALTERNATIVE PROCEDURE OF THE RESOLUTION OF DISPUTES RELATING
TO THE UPBRINGING OF CHILDREN
Keywords: disputes on upbringing of children, best interests of children, mediation, specialization of judges.
The upbringing of minors is the right and duty of parents, but, unfortunately, it does not always happen in agreement with each other
or other relatives who want to be involved in a child’s life. As a result of the conflict between close people a children suffer first and
foremost. This characteristic of cases related to the upbringing of children brings the idea that a gradual introduction of mandatory
procedure of pre-trial settlement of described disputes seems necessary. It should take place with a help of mediators, with the
participation and under the supervision of guardianship and custody authorities. The improvement of legislation in the field of the
alternative procedure of the settlement of disputes relating to the upbringing of children would contribute to the best respect for rights
and freedoms of children.
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БОРИСКИН В.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛИЗИОННОГО ПРИНЦИПА «ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА» В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Ключевые слова: двусторонние коллизионные нормы, коллизионные принципы, личный закон физического лица, закон
гражданства, закон места жительства.
Статья посвящена различным вариантам определения коллизионного принципа «личный закон физического лица» в
международном частном праве России. Целью статьи является сравнительный анализ закона гражданства, закона места
жительства и смешанной системы критериев определения личного закона физического лица, а также оценка специфики их
применения в современном российском законодательстве. Отечественная трактовка личного закона физического лица в
определенной мере учитывает современные тенденции развития международного частного права. Вместе с тем, очевидный
«жесткий» (императивный) характер норм ст. 1195 ГК, в частности – отсутствие возможности выбора доктрины личного
закона для бипатридов, для иностранцев, проживающих в России, на наш взгляд, определяет необходимость дальнейшего
развития законодательства в данной области.
BORISKIN, V.V.
DETERMINING THE COLLISION PRINCIPLE OF “PERSONAL LAW OF AN INDIVIDUAL”
IN THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF RUSSIA
Keywords: bilateral collision norms, collision principles, the personal law of an individual, the law of citizenship, the law of
residence.
The article is devoted to various options of determining the collision principle of “personal law of an individual” in the international
private law of Russia. The purpose of the article is a comparative analysis of the law of citizenship, the law of residence and a mixed
system of criteria for determining the personal law of an individual, as well as assessment of the specifics of its application in modern
Russian legislation. The domestic interpretation of the personal law of an individual to a certain extent takes into account current
trends in the development of private international law. However, the obvious "hard" (imperative) character of the norms of art. 1195
of the Civil Code of the Russian Federation, in particular - the lack of a choice of personal law doctrine for bipatrides, for foreigners
living in Russia, in our opinion, determines the necessity for further development of legislation in this area.
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БОЧКАРЕВА Е.А.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации, цифровизация бюджетного контроля, Стратегия деятельности
Счетной палаты Российской Федерации, удаленный (дистанционный) аудит.
В статье анализируются теоретические и прикладные аспекты правового обеспечения цифровизации деятельности Счетной
палаты Российской Федерации, как субъекта бюджетно-контрольных отношений. Автор характеризует информационные
системы и информационные базы, используемые высшим органом финансового контроля для удаленного аудита,
констатирует недостатки его организации, в целях устранения которых предлагает расширить участие Счетной палаты
Российской Федерации в деятельности государственных органов, создаваемых для реализации мероприятий в области
информационных технологий.
BOCHKAREVA, E.A.
ORGANIZATIONAL-LEGAL ISSUES OF DIGITALIZATION OF THE ACTIVITY OF THE ACCOUNTS CHAMBER
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: Accounts Chamber of the Russian Federation, digitalization of budget control, Strategy of the activity of the Accounts
Chamber of the Russian Federation, remote audit.
In the article presents the theoretical and applied aspects of the legal provision of digitalization of the activity of the Accounts
Chamber of the Russian Federation as a subject of budgetary-control relations. The author characterizes the information systems and
information bases used by the supreme financial control authority for remote audit, also she notes the limitations of its organization,
in order to eliminate of which the author proposes to expand participation of the Accounts Chamber of the Russian Federation in the
activity of state authorities created for implementation of events in the field of information technologies.
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ФАРИКОВА Е.А.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
Ключевые слова: финансовое право,
подведомственность финансовых споров.
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В статье рассмотрены актуальные для современной правовой практики способы защиты прав в финансово-правовой сфере.
Проанализированы все основные способы защиты таких прав, с учетом современного законодательства и научных
положений. Показана межотраслевая и комплексная природа правоотношений, возникающих в связи с защитой прав
субъектов финансовых правоотношений. Концептуальное значение для становления правовой государственности в России
имеет президентский способ защиты прав, основанный на статусе Президента РФ в качестве гаранта Конституции РФ и
прав граждан. В социальной практике наибольшее распространение нашел административный способ защиты прав
субъектов финансовых правоотношений, который заключается в обжаловании решения или действия финансового органа в
вышестоящий по отношению к нему орган. В настоящее время большинство споров по обжалованию актов налоговых
органов подлежит обязательному рассмотрению в досудебном (административном) порядке. Широким в применении
способом защиты прав выступает судебный порядок разрешения спора.
FARIKOVA, E.A.
WAYS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUBJECTS OF FINANCIAL LEGAL RELATIONS: LEGISLATION
AND PRACTICE
Keywords: financial law, financial legal relations, protection of rights, methods of protection of rights, jurisdiction of financial
disputes.
In the article considered the actual for modern legal practice methods of protection of rights in the financial -legal sphere. It analyzed
all main methods of protection of such rights, taking into account the modern legislation and scientific provisions. It shown the
intersectoral nature of legal relations arising in connection with the protection of the rights of subjects of financial legal relations. The
presidential method of protection of rights based on the status of the President of the Russian Federation as a guarantor of the
Constitution of the Russian Federation and the rights of citizens has a conceptual significance for the establishment of legal statehood
in Russia. In social practice, the most widely used administrative method of protecting the rights of subjects of financial relations,
which is to appeal the decision or action of a financial body to a higher authority in relation to it. Currently, the majorit y of disputes
regarding the appeal of acts of tax authorities are subject to mandatory review in the pre-trial (administrative) procedure. A wideranging method of enforcement is the judicial procedure for resolving a dispute.
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КОЖУШКО С.В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОЗРАЧНОСТИ
(ОТКРЫТОСТИ) В БЮДЖЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Ключевые слова: принцип прозрачности (открытости), правовое регулирование, бюджетно-контрольные правоотношения,
бюджетный контроль, формы и способы реализации прозрачности (открытости).
В статье рассматриваются правовые основы реализации принципа прозрачности (открытости), как принципа бюджетного
права при осуществлении бюджетного контроля, обусловленные специфическим содержанием бюджетно-контрольных
отношений. Сделан вывод о том, что требование прозрачности (открытости) пронизывает всю систему правовых актов,
регулирующих деятельность органов и должностных лиц по проведению бюджетного контроля. Аргументируется
выполнение рассматриваемым принципом функции «дорожной карты». Реализация принципа прозрачности (открытости)
обеспечивает использование понятной и доступной терминологии в публикуемых документах, прозрачность процедуры
принятия решений по итогам проверок, информирование общественности об их результативности, и в целом – задает вектор
функционирования уполномоченных органов и их должностных лиц.
KOZHUSHKO, S.V.
LEGAL REGULATION OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY (OPENNESS) IN THE
BUDGETARY-CONTROL LEGAL RELATIONS
Keywords: principle of transparency (openness), legal regulation, budgetary control legal relations, budgetary control, forms and
methods for implementing of transparency (openness).
In the article considered the legal basis for the implementation of the principle of transparency (openness) as a principle of budget
law in the implementation of budgetary control, due to the specific content of budgetary-control relations. It is concluded that the
requirement of transparency (openness) permeates the entire system of legal acts regulating the activity of authorities and officials in
conducting budget control. It is argued the execution by the principle under review of the “road map”. The implementation of the
principle of transparency (openness) ensures the use of clear and accessible terminology in published documents, transparency of the
decision-making procedure based on the results of inspections, informing the public about their effectiveness, and in general - sets
the vector of functioning of authorized bodies and their officials.
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КОСЯН М.А.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕР
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, общественный финансовый контроль, общественный
контроль, финансово-контрольные полномочия, финансовые правоотношения.
В статье рассматривается вопрос о возможности участия граждан в осуществлении общественного финансового контроля с
целью выявления и предупреждения коррупционных действий. Приводятся аргументы о необходимости участия
общественных объединений в осуществлении финансово-контрольных мероприятий органами государственной власти, как
способа антикоррупционного воздействия. Для четкого понимания сущности общественного финансового контроля
требуется законодательное закрепление понятия, нормативного определения специальных методов проведения
общественного финансового контроля. Необходима разработка регламента антикоррупционного поведения должностных
лиц, осуществляющих финансовый контроль, а также инструкции по информированию правоохранительных иных
компетентных органов о выявленных фактах коррупционного поведения.
KOSYAN, M.A.
PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN THE SYSTEM OF MEASURES OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF
THE STATE
Keywords: corruption, anti-corruption policy, public financial control, public control, financial-control powers, financial legal
relations.
In the article considered the issue on the possibility of citizen participation in the implementation of public financial control in order
to identify and prevent corruption actions. It given an arguments on the necessity of participation of the public associations in the
implementation of financial-control events by state authorities as a method of anti-corruption impact. For a clear understanding of the
essence of public financial control requires legislative consolidation of the concept, the normative definition of special methods of
public financial control. It is necessary to develop regulations for anti-corruption behavior of officials exercising financial control, as
well as instructions for informing law enforcement and other competent authorities about the revealed facts of corrupt behavior.
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МАТВЕЕВА Е.С., ЯРЕМЧУК Н.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Ключевые слова: криптовалюта, электронная валюта, блокчейн, майнинг, биткойн, правовое регулирование, процесс
глобализации.
В статье авторами анализируется понятие «крипровалюта», а также рассматриваются актуальные проблемные вопросы их
правового регулирования. В настоящее время в законодательстве ряда стран нет такого термина и, соответственно,
правового обоснования этих отношений, что приводит к возникновению многих спорных ситуаций относительно правовой
природы криптовалют, как таковых. Методологической основой данной работы являются общепринятые принципы,
которые вытекают из поставленной цели и задач, а также методы исследования, такие как диалектический, сравнительноправовой, системный и формально-логический и др. Авторы приходят к выводу, что возрастающая популярность и интерес,
а также связанные с этим угрозы, диктуют необходимость правового регулирования криптовалют в Российской Федерации.
MATVEEVA, E.S., YAREMCHUK, N.A.
PROBLEMATIC QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES
Keywords: cryptocurrency, electronic currency, blockchain, mining, bitcoin, legal regulation, globalization process.
In this article, the authors analyze the concept of “cryptocurrency”, as well as consider current problematic questions of its legal
regulation. Currently, in the legislation of a number of countries there is no such term and, accordingly, legal justification for these
relations, which leads to the emergence of many controversial situations regarding the legal nature of cryptocurrencies as such. The
methodological basis of this work is generally accepted principles that arise from the stated goals and objectives, as well as research
methods, such as dialectical, comparative legal, systemic and formal-logical, etc. The authors come to the conclusion that increasing
popularity and interest and also related with it threats dictate the necessity for legal regulation of cryptocurrencies in the Russian
Federation.
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ИВАНЕНКО И.Н., ЛАПТЕВА М.Н., ЗАБОЛОТНОВ А.А.
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА
Ключевые слова: налоговое право, международное налоговое право, международные соглашения, соотношение, отрасль
права, субъект.
В статье исследованы ключевые моменты соотношения международного и национального налогового права. Концепция
налогово-правового регулирования любого государства складывается из внутригосударственной и международной отрасли
права. Для более углубленного исследования, авторы дают четкое определение терминам, указывают на взаимосвязь двух
правовых институтов, с точки зрения субъектов отрасли и через наиболее распространенный подход, который основывается
на приоритете норм интернациональных соглашений над положениями национального законодательства. Современные
налогово-правовые отношения не могут складываеться исключительно из норм и стандартов международного или
национального (внутригосударственного) права. При этом их переплетение и даже взаимопроникновение, фактически
оказывают лишь положительный эффект как на государственные налоговые системы, так и на международную систему
налогов и сборов.
IVANENKO, I.N., LAPTEVA, M.N., ZABOLOTNOV, A.A.
THE CORRELATION OF INTERNATIONAL AND NATIONAL TAX LAW
Keywords: tax law, international tax law, international agreements, correlation, branch of law, subject.
In the article researched key aspects of correlation of the international and national tax law. The concept of tax-legal regulation of
any state consists from national and international branch of the law. For more in-depth study, the authors gives accurate definition to
terms, indicate to the correlation of two legal institutes, from the point of view of subjects of branch and through the most widespread
approach which is based on a priority of standards of international agreements over provisions of the national legislative system.
Modern tax-legal relations cannot consists only of norms and standards of the international or national (interstate) law. At the same
time its interlacing and even interpenetration, actually render only positive effect both for the state taxation system, and for the
international system of taxes and fees.
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ЛАМБАЕВ Ж.Т, ШАЛБАЕВА С.Б.
О ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ КОРПОРАЦИИ
Ключевые слова: корпорация, выход участника из корпорации, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества,
некоммерческие организации, прекращение корпоративных прав.
В статье исследуется вопрос о юридической конструкции выхода участника из коммерческих и некоммерческих
корпораций. Авторы исходят из того, что существенными чертами юридической конструкции выхода из корпорации
являются: (а) общий порядок выхода, (б) процедура выхода, в частности, момент прекращения членства и (в)
имущественные последствия выхода. В результате исследования авторы приходят к выводу о возможности создания единой
юридической конструкции выхода участника из корпорации при условии единства и дифференциации правового
регулирования выхода участника из коммерческих и некоммерческих корпораций.
LAMBAEV, Z.T., SHALBAEVA, S.B.
ABOUT LEGAL CONSTRUCTION OF THE MEMBER’S WITHDRAWAL FROM THE CORPORATION
Keywords: corporation, member’s withdrawal from a corporation, companies, partnerships, non-profit organizations, termination of
corporate rights.
The article examines the issue of the legal construction of a member’s withdrawal from commercial and non-profit corporations. The
authors proceed from the fact that the essential features of the legal construction of an exit from a corporation are: (a) the general exit
order, (b) the exit procedure including the moment of termination of membership and (c) the material consequences of exit. As a
result of the study, the authors come to the conclusion that it is possible to create a unified legal structure for a member’ s withdrawal
from a corporation, subject to the unity and differentiation of the legal regulation of a member’s withdrawal from commercial and
non-profit corporations.
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ГАБАЗОВ Т.С.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: потребитель, потребительский терроризм, потребительский экстремизм, псевдопотребитель,
защита.
В науке все чаще начали обсуждаться такие проблемы как «потребительский экстремизм» и «потребительский терроризм».
Действительно в настоящее время потребители, наделенные большими правами, пытаются путем злоупотребления ими
улучшить свое материальное положение. В статье проведена работа по изучению судебной практики по исследуемому
вопросу. Дана характеристика разграничения между добросовестным и недобросовестным приобретателем и рекомендации
по борьбе с таким негативным явлением как «потребительский терроризм».
GABAZOV, T.S.
ABUSE OF RIGHT BY UNSCRUPULOUS CONSUMERS:
JUDICIAL PRACTICE AND POSSIBLE WAYS OF SOLUTIONS
Keywords: consumer, consumer terrorism, consumer extremism, pseudo-consumer, protection.
In science more ofen there are began to be discussed such prublems as “consumer extremism” and “consumer terrorism”. Indeed, at
present time, the consumers endwowed with more rights trying to improve its financial situation by abusing them. In the article
carried out the work to researching of the court’s practice by the studied issue. It given the characteristic of the distinction between a
bona fide and unscrupulous costumer and recommendations to combating agains such a negative phenomenon as “consumer
terrorism”.
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АБУБАКАРОВ А.С., ГАБАЗОВ Т.С.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИСТЦА
Ключевые слова: потребитель, псевдопотребитель, защита, судебная практика.
В статье исследуется правоприменительная судебная практика в сфере защиты прав потребителей. Проведена работа по
изучению судебной практики исследуемого вопроса на примере однотипных гражданских дел по иску одного и того же
истца, но к разным ответчикам. Проведен анализ причин принятия при тождественных условиях разных судебных актов
(чем и как руководствуются судьи при рассмотрении дел по вышеуказанной категории). По результатам исследования
обоснован вывод о том, что судом вполне обоснованно могут быть приняты прямо противоположные решения.
ABUBAKAROV A.S., GABAZOV T.S.
JUDICIAL PRACTICE OF CONSIDERATION OF CASES ON THE PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS
ON THE EXAMPLE OF ONE PLAINTIFF
Keywords: consumer, pseudo-consumer, protection, judicial practice.
In the article researched the law-enforcement court’s practice in the sphere of protection of rights of consumers. The work was
carried out on the study of the court’s practice of the researched question on the example of similar civil cases by a lawsui t of the
same plaintiff, but to different defendants. It analyzed the reasons for the adoption under identical conditions of different judicial acts
(what and how the judges are guided in the consideration of cases in the above category). According to the results of the research, it
substantiated the conclusion that the court can rightly take directly opposite decisions.
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ТИШКОВ Д.С.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАПРЕТЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД
Ключевые слова: права человека и гражданина, правовой статус личности, трудовая деятельность, право на труд,
принудительный труд, использование принудительного труда, запрет принудительного труда, занятость, государственная
политика, совершенствование законодательства.
В статье исследуется конституционное право на труд, предусмотренное ст. 37 Конституции Российской Федерации. На
основе приведенного определения конституционного права личности на труд, охарактеризовано место института запрета
принудительного труда в юридической конструкции рассматриваемого права. На основании анализа действующего
законодательства, автором делается вывод о необходимости совершенствования норм Трудового кодекса Российской
Федерации, регламентирующих порядок привлечения граждан к труду и связанных с осуществлением трудовой
деятельности в случае невыплаты работникам заработной платы, а также в случае перевода работника на другую работу по
инициативе работодателя.
TISHKOV, D.S.
THE ISSUES OF OMPROVING OF LEGISLATION ON PROHIBITION OF FORCED LABOUR
AT THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHT TO WORK
Keywords: human and civil rights, the legal status of the person, labour activity, the right to work, forced labor, the usage of forced
labor, the prohibition of forced labor, employment, state policy, improving of legislation.
In the article researched the constitutional right to work provided for by article 37 of the Constitution of the Russian Federation. On
the basis of the given definition of the constitutional right of a person to work, it characterized the place of the institution of
prohibition of forced labor in the legal structure of the considered right. Based on the analysis of the current legislation, the author
concludes that it is necessary to improve the norms of the Labor Code of the Russian Federation, regulating the procedure for
attracting citizens to work and related to the implementation of labor activity in the case of non-payment of wages to employees, as
well as in the case of transfer of an employee to another job by the initiative of the employer.
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ГОЛЕНСКИХ С.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Ключевые слова: трудовое право, охрана труда, обучение по охране труда, правовое регулирование, мероприятия по
охране труда.
Статья посвящена исследованию ряда проблемных аспектов правового регулирования порядка обучения в области охраны
труда, периодичности проведения обучения различных категорий работников, а также выбора места обучения в
зависимости от категории работников в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан. Во всех
исследуемых государствах законодательством предусматривается проведение обучения по охране труда как у работодателя,
так и в обучающих организациях. Вместе с тем, реализация норм, устанавливающих условия выбора места обучения в
зависимости от категории работников, на практике вызывает немало трудностей. Проверку знаний требований охраны
труда целесообразно проводить непосредственно в организации (у работодателя) с привлечением представителей
образовательной организации, а также территориальных органов государственной власти в области охраны труда.
GOLENSKIKH, S.A.
PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF TRAINING IN LABOR PROTECTION IN THE RUSSIAN
FEDERATION, THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Keyworlds: labor law, labor protection, labor protection training, legal regulation, labor protection events.
The article is devoted to the researching of certain problematic aspects of the legal regulation of order of training in the field of labor
protection, to the frequency of training for various categories of employees, as well as the choice of training place depending on the
category of employees in the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan. At all the studied states,
the legislation provides the training in labor protection both with the employer and with the training organizations. At the same time,
the implementation of standards that establish the conditions for choosing a place of training depending on the category of workers,
in practice, raises many difficulties. Testing the knowledge of labor protection requirements should be carried out directly in the
organization (at the employer) with the involvement of representatives of the educational organization, as well as territorial
authorities of state power in the field of labor protection.
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СЛИВКО Н.К.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИЙСКОЙ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: восстановление имущественных прав потерпевших, возмещение ущерба, восстановительное правосудие,
медиация.
Очевидно, что восстановительное правосудие в сфере уголовно-правовых отношений сегодня все чаще является
эффективной альтернативой традиционной репрессивно-карательной системе. В статье анализируется опыт использования
уголовно-правовых и иных средств восстановления имущественных прав потерпевших в ряде зарубежных стран, а также
возможность заимствования подобного опыта. Опыт США и Германии по созданию специальных учреждений,
обеспечивающих восстановление имущественных прав потерпевших, является ценным с точки зрения его возможной
имплементации в России. Предполагается, что бюджет данных учреждений может формироваться путем отчисления
государством определенного процента от штрафов за преступления и административные правонарушения. Тем самым для
потерпевших, если не в полной мере, то хотя бы частично будет гарантировано восстановление нарушенных преступлением
имущественных прав. Для обеспечения прозрачности деятельности данные учреждения должны ежегодно отчитываться о
проделанной работе, публикуя в открытом доступе отчеты, например, в сети Интернет.
SLIVKO, N.K.
CRIMINAL-LEGAL AND OTHER REMEDIES OF THE RESTORATION OF PROPERTY RIGHTS OF VICTIMS IN
THE LEGISLATION OF FOREIGN STATES AND THE POSSIBILITY OF ITS USAGE
IN RUSSIAN LAW-ENFORCEMENT PRACTICE
Keywords: restoration of property rights of victims, reparation, restoration of justice, mediation.
Today it is a well-known fact that restorative justice in the sphere of criminal-legal relations is becoming an effective alternative to
the traditional repressive-punitive system more and more often. It the article analyzed the experience of using of criminal-legal and
some other remedies of the restoration of property rights of victims in some foreign countries and the possibility of its pot ential
development in the Russian Federation. The experience of the USA and Germany in creating of special institutions ensuring the
restoration of property rights of victims is valuable in terms of its possible implementation in Russia. It is assumed that the budget of
these institutions can be formed by deduction by the state of a certain percentage of fines for crimes and administrative offenses.
Thus, for the victims, if not fully, then at least partially it will be guaranteed the restoration of propert y rights violated by the crime.
To ensure the transparency, these institutions must report annually on its work, publishing reports in open access, for example, on the
Internet network.
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АНОСОВА Е.М.
ЭВОЛЮЦИЯ, ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
Ключевые слова: международное природоохранное право, экологическая безопасность, норма права, идеология права,
международно-правовая норма, экологический риск, природоохранное право, природоресурсное право.
В статье освещены ключевые проблемы эволюции, принципов и норм международного экологического права, очерчены
контуры его институционализации. Проанализированы нормы, содержащиеся в принципах, на основе которых
складываются обязанности государств по отношению к глобальной экологической системе, компонентам природной среды
и природным процессам, формам человеческой деятельности, влияющей на природную среду и механизмам регулирования
антропогенных воздействий. Сделан вывод о том, что принципы, отражающие суть реально действующего
законодательства и на основе которых складываются юридические обязанности государств по отношению к глобальной
экологической системе, являются той основой, на которой базируется реализация норм права, отражают идеологию права в
соответствии с идеологией, политической и экономической ситуацией, господствующими в государстве.
ANOSOVA, E.M.
THE EVOLUTION, PRINCIPLES AND NORMS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
Keywords: international environmental law, environmental safety, rule of law, ideology of law, international-legal norm,
environmental risk, environmental law, natural resource law.
In the article highlights the key problems of the evolution, principles and norms of international environmental law, outlines the
contours of its institutionalization. It analyzed the norms contained in the principles on the basis of which the duties of states in
relation to the global environmental system, components of the natural environment and natural processes, forms of human activity
affecting the natural environment and mechanisms of regulation of anthropogenic impacts. It is concluded that the principles
reflecting the essence of the actual legislation and on the basis of which the legal obligations of states in relation to the global
environmental system are the basis on which it is based the implementation of the law, reflect the ideology of law in accordance with
the ideology, political and economic situation prevailing in the state.
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ЧУРКИНА Л.М.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
Конституция РФ, международные договоры, права ребенка, Конституционный Суд РФ
Статья посвящена актуальной проблеме применения постановлений Европейского суда по правам человека. Предметом
исследования в данной статье является российское законодательство, практика Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, российских судов по рассмотрению дел относительно прав детей. Автор выделяет и описывает характерные
особенности применения прецедентной практики Европейского суда по правам человека, касающейся защиты прав и
интересов ребенка, в национальной правовой системе. Как показал анализ, при рассмотрении дел, связанных с
нарушениями прав детей, российские суды предпочитают ссылаться на национальное законодательство. Кроме того,
неверное толкование норм международного права отдельными судами, как показывает практика, может приводить к
появлению прецедентов, когда такое толкование может осуществляться в ущерб интересам ребенка. В этой связи
представляется необходимой дальнейшая работа по законодательному закреплению обязательного обращения судов к
практике ЕСПЧ при рассмотрении дел, связанных с нарушением прав ребенка в нашей стране.
СHURKINA, L.M.
APPLICATION OF JUDGMENTS OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON PROTECTION OF THE RIGHTS
OF THE CHILD IN THE LAW-ENFORCEMENT PRACTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Constitution of the Russian Federation,
international treaties, rights of the child, Constitutional Court of the Russian Federation.
The article is devoted to the actual problem of application of judgments of the European Court of Human Rights. The subject of the
research is the Russian legislation, practice of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian
Federation, Russian courts on the rights of the children. The author identifies and describes the characteristic features of the
precedent practice of the European Court of Human Rights concerning protection of the rights and interests of the child in the
national legal system. As the analysis showed, when considering cases involving violations of children's rights, Russian courts
prefer to refer to national legislation. In addition, a misinterpretation of the norms of international law by individual cou rts, as
practice shows, can lead to the emergence of precedents when such an interpretation can be carried out to the detriment of the
interests of the child. In this regard, it seems necessary to further work on the legislative consolidation of the compulsory appeal
of courts to the practice of the ECHR in dealing with cases involving violations of the rights of the child in our country.
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ЛИЗИКОВА М.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Ключевые слова: глобальный режим ядерной безопасности, международное регулирование ядерной безопасности,
МАГАТЭ, атомная энергетика, ядерная безопасность, АЭС «Фукусима-1», принципы ядерной безопасности,
международные ядерные конвенции, нормы безопасности МАГАТЭ.
В статье показано значение глобального режима обеспечения ядерной безопасности, раскрыта роль юридических
инструментов (международных ядерных конвенций и норм безопасности), как составных его элементов, выделены и
рассмотрены ключевые этапы развития и совершенствования международно-правового регулирования ядерной
безопасности, отражены новейшие изменения и тенденции в рассматриваемой области. Отмечено, что отсутствие
независимости и прозрачности регулирующего органа, несоответствия требований законов, нормативных актов и
технических стандартов уровню международных стандартов приводит к трагическим последствиям. Примером последствий
несоблюдения принципов ядерной безопасности, в частности, является авария на японской АЭС. Потому представляется
важным создание не только системы норм безопасности, но и условий, необходимых для обеспечения их применения всеми
участниками деятельности в области использования атомной энергии.
LIZIKOVA, M.S.
IMPROVEMENT OF THE INTERNATIONAL REGIME OF REGULATION OF SAFETY
IN THE AREA OF USAGE OF ATOMIC ENERGY
Keywords: global nuclear safety regime, international regulation of nuclear safety, IAEA, nuclear power, nuclear safety, nuclear
power plant “Fukushima-1”, the principles of nuclear safety, international nuclear safety Conventions, IAEA safety standards.
In the article shows the importance of the global nuclear safety regime, reveals the role of legal instruments (international nuclear
conventions and safety standards) as its constituent elements, highlights and discusses the key stages of development and
improvement of international legal regulation of nuclear safety, reflects the latest changes and trends in the field. It is noted that the
lack of independence and transparency of the regulatory authority, non-compliance of the requirements of laws, regulations and
technical standards with international standards leads to tragic consequences. An example of the consequences of non-compliance
with nuclear safety principles, in particular, is the accident at the Japanese nuclear power plant. Therefore, it is important to create
not only a system of safety standards, but also the conditions necessary to ensure its application by all participants of act ivity in the
field of atomic energy usage.
___________________________________________________________________________________________________________
ЛИЗИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА - кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора предпринимательского и
корпоративного права Института государства и права РАН.
LIZIKOVA, MARINA S. - Ph.D. in Law, Research Fellow of the Business and Corporate Law Department, Institute of State and
Law, Russian Academy of Sciences (lizikova_m@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

МИЛЮКОВА М.А., ШАРОНИНА А.М.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ФИНЛЯНДИИ В
АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Ключевые слова: Арктика, международное частное право, арктическая политика, международно-правовое сотрудничество,
Финляндия.
Статья исследует приоритеты арктического сотрудничества Финляндской Республики, а также ряд важных особенностей
двустороннего сотрудничества данного государства с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в рамках
существующих межправительственных соглашений, соглашений о сотрудничестве. Также дана характеристика совместной
деятельности субъектов частного права в области судоходства и судостроения в рамках реализации различных проектов в
Арктическом регионе.
MILYUKOVA, M.A., SHARONINA, A.M.
ACTUAL ISSUES OF THE BILATERAL COOPERATION OF FINLAND IN THE ARCTIC REGION
Keywords: Arctic, private international law, Arctic policy, international-legal cooperation, Finland.
The article researched the priorities of the Arctic cooperation of the Republic of Finland, as well as several important feat ures of the
bilateral cooperation of this state with the People’s Republic of China and with the Russian Federation within the framework of
existing intergovernmental agreements and cooperation agreements. Also it given the characteristic of joint activity of the subjects of
private law in the field of navigation and shipbuilding industry within the frameworks of the implementation of different projects in
the Arctic region.
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ДВАЛИШВИЛИ Л.З.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ (НЕ)ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСНИКОВ
ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГЕРМАНСКОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: участники правоотношений, добросовестное поведение, принцип добросовестности, концепция
добросовестности, факторы добросовестности, германское право, вид договора.
В статье выявляются и анализируются объективные факторы, оказывающие влияние на квалификацию поведения субъектов
правоотношений в качестве добросовестного и недобросовестного по праву Германии, выясняются предпосылки,
обусловившие существование указанных факторов. Особенное внимание уделяется раскрытию понятия «объективности»
применительно к проявлениям добросовестного и недобросовестного поведения, правовому значению исследования
объективных факторов в рамках применения концепции добросовестности. Обоснован вывод о том, что объективный
характер факторов (не)добросовестного поведения снижает или даже нивелирует значения фактора вины при оценке
поведения субъекта с позиции его соответствия правилам и стандартам добросовестности.
DVALISHVILI, L.Z.
THE OBJECTIVE FACTORS OF (UN)CONSCIENTIOUS BEHAVIOR
OF PARTICIPANTS OF CONTRACTUAL RELATIONS IN GERMAN LAW
Keywords: participants of legal-relations, conscientious behavior, principle of good faith, concept of conscientious, factors of
conscientious, German law, types of contract.
In the article identified and analyzed the objective factors that impact on the qualification of the behavior of subjects of legalrelations as conscientious and unconscientious by law of Germany, it identified the reasons that led to the existence of these fact ors.
Particular attention is paid to the disclosure of the concept of "objectivity" in relation to the factor of conscientious and
unconscientious behavior, the legal meaning of the study of objective factors in the frameworks of the application of the con cept of
good faith. It substantiated the conclusion that the objective nature of the factors of (un)conscientious behavior reduces or even
eliminates the value of factor of guilt when assessing the behavior of a subject from the position of its compliance with the rules and
standards of good faith.
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АЛЛАНИНА Л.М.
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА
Ключевые слова: спортивное право, спорт, спортивные споры, право.
Автор анализирует наиболее острые вопросы правовых споров в современном спорте с позиций отечественного и
международного права. В статье изучаются нормы всемирного кодекса, Олимпийской хартии, их соотношение с
Конституцией РФ. Затрагивается проблема lex sportive, спортивного имиджа, правового статуса спортсмена-индивида.
Анализ норм законодательства и международной практики его применения показал, что система спортивного
законодательства нуждается в изменениях. Необходима разработка пакета нормативных актов, регламентирующих
международный спортивный процесс по новым правилам. В реформировании нуждаются и сама система разрешения
спортивных споров. Необходимо разрабатывать основополагающие принципы и категории всемирного кодекса, включая
понятия «спортсмен», «права и законные интересы спортсмена», «имидж спортсмена», «спортивное правонарушение» с
учетом соревновательного духа спортивной деятельности, с акцентом на спортивную репутацию спортсмена и ее защиту.
ALLANINA L.M.
TO THE QUESTION OF IMPROVING OF SPORTS LAW
Keywords: sports law, sports, sports disputes, law.
The author analyzes the most pressing issues of the legal disputes in the modern sport from the standpoint of domestic and
international law. In the article studies the norms of the World Anti-Doping Code, the Olympic Charter, its the correlation with the
Constitution of the Russian Federation. It touched upon the problems of “lex sportive”, the sports image, the legal status of an
individual athlete. Analysis of the legislation and international practice of its application showed that the system of sports legislation
needs to be changed. It is necessary to develop a package of regulations governing the international sports process under the new
rules. The system of sports dispute resolution itself also needs reforming. It is necessary to develop the fundamental principles and
categories of the world code, including the notions “athlete”, “rights and legitimate interests of an athlete”, “image of an athlete”,
“sports offense” taking into account the competitive spirit of sports activity, with an emphasis on athlete's sports reputation and its
protection.
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ТРОПИНА Д.В., МАЛОВА А.Р.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: генная инженерия, биотехнологии, генно-модифицированные организмы, биологическая безопасность,
правовое регулирование, государственная регистрация, государственная политика, сельское хозяйство
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные регулированием оборота генно-модифицированных организмов
в РФ. Авторы указывают на пробелы в правовом регулировании данных отношений, а также на негативное влияние
запретов в области генной инженерии на обеспечение биологической безопасности страны. Отмечается, что следует
принять единый нормативно-правовой акт, регулирующий оборот генно-модифицированных организмов в Российской
Федерации, направленный на развитие и государственную поддержку генной инженерии и биотехнологии. Данный
документ должен закрепить процедуру регистрации производителей ГМО, порядок лицензирования деятельности по
производству ГМО, способы осуществления государственного контроля и проведения экологической экспертизы.
TROPINA, D.V., MALOVA, A.R.
IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
IN ORDER TO ENSURE THE BIOLOGICAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: genetic engineering, biotechnologies, genetically modified organisms, biological safety, legal regulation, state
registration, state policy, agriculture
In this article the author considers the problematic issues related to the regulation of turnover of genetically modified organisms in
the Russian Federation. The author points out the gaps in the legal regulation of these relations, as well as the negative impact of
prohibitions in the field of genetic engineering on the biological safety of the country. It is noted that a single regulatory act should be
adopted regulating the turnover of genetically modified organisms in the Russian Federation, aimed at the development and state
support of genetic engineering and biotechnology. This document should establish the procedure for registration of producers of
GMOs, the procedure for licensing activities for the production of GMOs, methods of exercising state control and conducting
environmental impact assessment.
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ФИЛОСОФИЯ
БУЗСКИЙ М.П.
СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ В ЦЕЛЯХ ЧЕЛОВЕКОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОНТОЛОГИИ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: культура, пространство, время, личность, внутренний опыт личности, гуманитарное образование,
позитивизм, инструментальное отношение, компетенции.
Рассматривая растущую зависимость человека от ускоряющегося потока перемен, автор исследует новую функцию
современного образования, и прежде всего, гуманитарного – формирование условий выхода личности из-под прямого
воздействия техногенной среды - основы дегуманизации и разрушения личности. Проявлением этой защитной функции
образования является тенденция формирования не только совокупности необходимых профессиональных знаний, но и
внутреннего пространства личности как способа развития ее внутреннего опыта, что позволяет личности выйти из
непосредственного воздействия ускоряющейся техногенной среды и формировать свою собственную жизненномировоззренческую позицию как основу своего субъектного статуса. В данном контексте рассматривается
компетентностный подход в современном образовании, в котором бытие личности формируется на основе
структурирования и расширения содержания ее личностного внутреннего пространства. В этом формировании внутреннего
пространства ценности и содержание культуры играют первостепенную роль, обусловливая приоритет и формируя цели и
направления всей системы современного гуманитарного образования.
BUZSKY, M.P.
SUBJECT POSITION IN PURPOSE OF HUMAN-RESEARVING ONTOLOGY OF HUMANITARIAN EDUCATION
Keywords: culture, space, time, personality, internal experience of the individual, humanitarian education, positivism, instrumental
кelation, competence.
Considering the growing dependence of man on the accelerating flow of change, the author researching a new function of modern
education, and above all, the humanitarian – the formation of conditions for the exit of the individual from the direct impact of the
man-made environment - the basis of dehumanization and destruction of the individual. The manifestation of this protective function
of education is the tendency to form not only a set of necessary professional knowledge, but also the internal space of the individual
as a way of developing its internal experience, which allows the individual to get out of the direct impact of the accelerati ng
technological environment and form ots own life-worldview as the basis of its subjective status. In this context, we consider the
competence approach in modern education, in which the existence of the individual is formed on the basis of structuring and
expanding the content of its personal inner space. In this formation of the internal space, the values and content of culture play a
primary role, determining the priority and forming the goals and directions of the entire system of modern humanitarian education.
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БАРКОВА Э.В.
КАТЕГОРИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОФИЛОСОФСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Ключевые слова: целеполагание, экофилософская картина мира, перспективы планетарного бытия, субъект, наука.
Показана методологическая и мировоззренческая роль категории целеполагания и востребованность трансформаций в ее
интерпретации в логике, соответствующей мировидению экофилософии.
Активно формирующаяся сегодня
экофилософская картина мира открывает перспективы утверждения таких основных целей субъекта современного мира,
которые задают установку на сохранение жизни на Земле и развитие многомерного мира человека. Значение целеполагания,
раскрывающееся в процессах целеформирования и целереализации субъекта, автор связывает с открытым характером
предварительно устанавливаемых результатов деятельности и зависящем сегодня от человека выбором стратегически
значимых ценностей и ориентиров будущего. По мысли автора, в контексте экорациональности уточняются границы
деятельностного подхода к исследованию целеполагания субъекта современного мира, поскольку деятельностный подход
ограничен анализом раскрытия активности субъекта только как социального субъекта в системе современного ему социума.
Тогда как экофилософская картина мира открывает новое направление интеграции человека и мира, ориентированное на
формирование партнерских отношений человека и природы. Освоение этого методологического поворота открывает
потенциал для инновационных научных проектов и востребованных в аспекте жизнесохранения форм освоения мира и его
познания.
BARKOVA, E.V.
CATEGORY OF GOAL-SETTING IN THE DEVELOPMENT OF THE ECOPHILOSOPHICAL
PICTURE OF THE WORLD
Keywords: goal-setting, ecophilosophical picture of the world, prospects of planetary existence, subject, science.
It shown the methodological and ideological role of the category of goal-setting and the relevance of transformations in its
interpretation in the logic corresponding to the worldview of ecophilosophy. Actively emerging today ecophilosophical picture of the
world opens up prospects for the approval of such basic goals of the subject of the modern world, which set the goal of preserving
life on Earth and the development of the multidimensional world of man. The author connects the importance of goal-setting, which
is revealed in the processes of goal-setting and goal-realization of the subject, with the open nature of the pre-determined results of
activity and the choice of strategically significant values and future orientations, which depends on the person today. According to
the author, in the context of eco-rationality, it clarified the boundaries of the activity approach to the study of goal-setting of the
subject of the modern world, since the activity approach is limited to the analysis of the disclosure of the activity of the subject only
as a social subject in the system of modern society. Whereas the ecophilosophical picture of the world opens a new direction of
integration of the person and the world focused on formation of partnership of the person and the nature. The development of this
methodological turn opens up the potential for innovative research projects and life-saving forms of development of the world and its
knowledge.
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ПОНИЗОВКИНА И.Ф.
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: общество, постиндустриальное общество, общество потребления, массовое производство, массовое
потребление, духовная экология.
В статье раскрывается проблема формирования общества потребления и его последствий. Анализ проблемы строится на
выделении основных этапов и факторов формирования современного общества потребления, исследовании его влияния на
социальное развитие общества и будущее человечества. Показано, что пустота современного потребительства соблазняет
своей бессмысленностью, выдавая за реальность привлекательную этикетку, очаровывая правилами игры. Это игра в
«ничто» производит свои собственные ценности, претендующие даже на смысложизненные ориентиры, которые, по сути,
лишают жизнь и бытие реального смысла. Основополагающей задачей будущих поколений должно стать прививание детям
и молодежи экологической культуры потребления, нового образа мышления через призму принципов духовной экологии.
PONIZOVKINA, I.F.
CONSUMER SOCIETY IN THE XXI CENTURY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Keywords: society, post-industrial society, consumer society, mass production, mass production, spiritual ecology.
In the article reveals the problem of formation of consumer society and its consequences. Analysis of the problem is based on the
allocation of the main stages and factors of formation of modern consumer society, the study of its impact on social development and
the future of mankind. It is shown that the emptiness of modern consumerism seduces with its senselessness, giving an attract ive
label to reality, captivating with the rules of the game. This game of “nothing” produces its own values, claiming even life-long
reference points, which, in essence, deprive life and being of real meaning. The fundamental task of future generations should be to
inculcate in children and youth an ecological culture of consumption, a new way of thinking through the prism of the principles of
spiritual ecology.
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БАРИНОВА Г.В., ЛОНСКИЙ Я.А.
К ВОПРОСУ О ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: духовность, духовно-нравственные ценности, духовная безопасность, ценностная инверсия.
В статье проанализировано понятие «духовность», показана связь духовной жизни общества с ценностными ориентациями
россиян. Определены традиционные духовно-нравственные ценности и названы основные факторы, оказывающие
деструктивное влияние на духовную жизнь и безопасность российского общества. Сделан вывод о том, что духовная
составляющая детерминирует уровень морально-духовного состояния общества, являясь индикатором жизнеспособности
как социальных институтов, так и социума в целом.
BARINOVA, G.V., LONSKIY, J.A.
TO THE QUESTION OF SPIRITUAL ASPECT OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
Keywords: spirituality, spiritual-moral values, spiritual security, value inversion.
In the article analyzes the concept of «spirituality», shows the connection of the spiritual life of society with the value orientations of
Russians. It defined the traditional spiritual-moral values and it named the main factors that have a destructive impact on the spiritual
life and security of Russian society. It is concluded that the spiritual component determines the level of moral -spiritual state of
society, as an indicator of the viability of both social institutions and society as a whole.
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КОСТИН П.А.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: ответственность, социальная философия, виды ответственности, юридическая ответственность, свобода.
Рассматриваются некоторые философские аспекты проблемы классификации видов ответственности в контексте
современной социально-экономической, социально-политической, социокультурной ситуации. Уделено внимание
актуальным философским моделям решения проблемы классификации видов юридической ответственности, а также
социально-философским подходам к решению проблемы классификации видов неюридической ответственности. Отмечены
основные трудности, с которыми сталкивается систематическое исследование видов ответственности в нашей стране.
Освещены перспективные пути решения проблемы классификации видов ответственности. Сделан вывод о необходимости
интенсификации работы представителей социально-гуманитарных наук, направленной на дальнейшую систематизацию
видов не только юридической, но и не юридической ответственности и их соотнесение между собой применительно к
современным условиям.
KOSTIN, P.A.
TO THE RESEARCH OF THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF TYPES OF RESPONSIBILITY
IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL SYSTEM
Keywords: responsibility, social philosophy, types of resposibility, legal responsibility, freedom.
It considered some philosophical aspects of the problem of classification of types of responsibility in the context of the modern socioeconomic, socio-political, socio-cultural situation. Attention is paid to current philosophical and legal models for solving the problem
of classifying types of legal responsibility, as well as social and philosophical approaches to solving the problem of classifying types
of non-legal responibility. It noted the main difficulties that a systematic study of the types of responsibility in our country faces. It
highlighted the possible perspective solutions to the problem of classification of types of responsibility. It is concluded that the
necessity to intensify the work of representatives of the social sciences and humanities, aimed at systematizing the types of not only
legal but also non-legal responsibility and its correlation with respect to modern conditions.
___________________________________________________________________________________________________________
КОСТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ – аспирант кафедры истории и философии Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова (pkostin5@gmail.com).
KOSTIN, PETR A. – Ph.D. student, Department of history and philosophy, Plekhanov Russian University.
___________________________________________________________________________________________________________

ПЕДАГОГИКА
ТЕРЕНТЬЕВА И.В., ПУГАЧЕВА Н.Б., ЛУНЕВ А.Н.
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕГИОНЕ
Ключевые слова: государственно-общественное управление, педагогическое образование, непрерывное педагогическое
образование
Актуальность исследования обусловлена позиционированием педагогического образования как государственнообщественной системы. Цель статьи - разработать механизм государственно-общественного управления профессиональнопедагогическим образованием в регионе. Основные результаты исследования состоят в обосновании социального
партнерства организаторов педагогического образования; создании общественных институтов по управлению качеством
педагогического образования; интеграции субъектов управления. В исследовании участвовали 38 руководителей
образовательных организаций, 150 преподавателей, 430 студентов, которые выявили критерии оценки государственнообщественного управления (рациональный, социальный). Значимость полученных результатов состоит в том, что
социальное партнерство обеспечивает организацию образовательного консорциума. Создание общественных институтов по
управлению качеством образования обеспечивает публичное обсуждение критериев оценки и прозрачность процедуры
контроля. Интеграция субъектов управления обеспечивает сетевое взаимодействие по различным логическим основаниям.
Выявленные критерии способствуют сопряжению профессионального и образовательного стандартов (рациональный),
совершенствованию системы непрерывного педагогического образования на основе консолидации и вариативного
взаимодействия ее субъектов (социальный).
TERENTYEVA, I.V., PUGACHEVA, N.B., LUNEV, A.N.
STATE-PUBLIC MANAGEMENT OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE REGION
Keywords: state-public management, teacher education, continuing teacher education
The relevance of the research is due to the positioning of teacher education as a state-public system. The purpose of the article is to
develop a mechanism of state-public management of professional- pedagogical education in the region. The main results of the
research consist in substantiating the social partnership of organizers of pedagogical education; the creation of public institutions for
the management of the quality of teacher education; integration of the subjects of management. In the research it were involved 38
heads of educational organizations, 150 teachers, 430 students, who identified the criteria for assessing state-public management
(rational, social). The significance of the results obtained is that social partnership ensures the organization of an educational
consortium. The creation of public institutions for the management of the quality of education provides a public discussion of the
evaluation criteria and transparency of the control procedure. The integration of the subjects of management provides networking for
various logical reasons. The revealed criteria contribute to the conjugation of professional and educational standards (rational), the
improvement of the system of continuous pedagogical education on the basis of consolidation and variable interaction of its subjects
(social).
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ГАТАЕВ А.С.-А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: этнос, этнокультура, этнокультурное воспитание, высшее образование, современная система
образования.
В статье исследуется проблема этнокультурного воспитания в образовательных организациях высшего образования.
Проведен анализ проблем теоретического осмысления понятий: «этнос», «этнокультура», «этнокультурное воспитание». В
работе рассмотрены цели, задачи современной системы преподавания в области формирования этнокультурного воспитания
студентов вузов. При этом охарактеризованы проблемы, возникающие в ходе данного процесса.
GATAEV, A.S.-A.
FORMATION OF ETHNOCULTURAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Keywords: ethnos, ethnoculture, ethnocultural education, higher education, modern education system.
In the article researched the problem of ethnocultural education in the institutions of higher education. It carried out the analysis of
the problem of theoretical understanding of the concepts of "ethnos", "ethnoculture", "ethnocultural education". In the article
considered the goals and tasks of the modern system of formation of ethnocultural education of university students. At the same time
it described the problems arising in the course of this process. It is indicated that the ethnocultural specificity of the region has a
significant impact on education activity.
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