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В статье исследуются аспекты государственно-правового учения Б.Н. Чичерина, связанные с пониманием им концепции и 

правового механизма обеспечения религиозной безопасности. Авторы раскрывает либеральную позицию этого российского 

государствоведа относительно построения оптимальной модели правового и институционального взаимодействия 

государства и церкви, в целом, и в Российской империи - в частности. Формулируется вывод о том, что взгляд Б.Н. Чичерина 

на религиозную безопасность основывается на идеале общественного мира и поступательного движения вперед, которое 

возможно лишь при условии сохранения баланса во взаимоотношениях государства, права и церкви. Церковь, как особый 

социальный институт, не может не подчиняться государству в ряде внешних отношений и функций. Вместе с тем, она должна 

сохранять внутреннюю (духовную) свободу, транслировать в общество нравственные догматы и ценности, принципы 

христианской благодати. Однако и государство, как суверенный политико-правовой институт, не должно быть 

подконтрольным церкви (как, например, в некоторых католических странах), так как в силу этого возникает риск 

насильственного насаждения в обществе определенных ценностей и норм. 

 

MORDOVTSEV, A.Yu., MUKHANKO, R.N., APOLSKI, E.A. 

THE CONCEPT OF RELIGIOUS SECURITY IN THE STATE-LEGAL DOCTRINE OF B.N. CHICHERIN 
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In the article researched the aspects of the state-legal doctrine of B. N. Chicherin connected with understanding by him the concept and 

legal mechanism of ensuring of religious sacurity. Authors disclozed the liberal position of this Russian state expert concerning creation 

of optimum model of legal and institutional interaction of the state and church in general, and in the Russian Empire, in particular. It 

formulated a conclusion that B. N. Chicherin's view of religious sacurity is based on an ideal of the public world and progress forward 

which is possible only in condition of preservation of balance in relationships of the state, law and church. The church as special social 

institute, cannot but obey the state in a number of the external relations and functions. At the same time, it must keep internal (spiritual) 

freedom, broadcast in society a moral doctrines and values, principles of Christian grace. However and the state as sovereign political-

legal institute should not be under control of church (as, for example, in some Catholic countries) because by virtue of this fact there 

is a risk of violent imposition in the society of certain moral values and norms. 
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ответственность. 

 

В статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения конфессиональной безопасности в Российской Федерации. 

Отмечается, что на отечественные правоохранительные органы, помимо прочих задач, возложена весьма важная – охрана 

безопасности общества от разрушающего воздействия внешних и внутренних угроз и иных факторов таящие в себе 

потенциальные риски в области конфессиональной безопасности. Понятие конфессиональной безопасности является намного 

более широким, чем понятие государственно-конфессиональной безопасности, так как помимо государственной 

безопасности и структуры государственно-религиозных правоотношений им охватывается и ряд межрелигиозных проблем, 

и вопросы личной безопасности, и вопрос сохранения конфессиональной идентичности, как на этническом, так и на 

личностном уровнях. В связи с этим, содержание деяний, совершаемых на конфессиональной основе, должно 

рассматриваться как с широкой, так и с более узкой точки зрения.  

 

KOZAEV, N.S., FEDORENKO, S.A. 

TO THE QUESTION OF LEGAL PROVISION OF CONFESSIONAL SECURITY IN MODERN RUSSIA 

 

Keywords: religious security, confessional security; national security; criminal liability. 

 

In the article consideres the legal aspects of provision of confessional security in the Russian Federation. It is noted that the domestic 

law-enforcement agencies, among other tasks, are entrusted with a very important task – protection of the security of society from the 

destructive impact of external and internal threats and other factors fraught with potential risks in the field of confessional security. 

The concept of confessional security is much wider than the concept of state-confessional security, because in addition to state security 

and the structure of state-religious legal relations, it covers a number of inter-religious issues, and issues of personal security, and issue 

of preservation of confessional identity, both on ethnic and on personal levels. In this regard, the content of acts, committed on a 

confessional basis, should be considered both from a wired and from a narrower point of view. 
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В статье представлены теоретико-методологические и прагматические основания формирующейся в отечественном правовом 

и политическом познании теории ментальности диаспор и провинциальных сообществ. В частности, большое внимание 

уделено правовому менталитету представителей диаспор, различным образом проявляющему себя в социальном 

пространстве многонационального государства. Авторы работы считают, что обращение к устойчивым во времени 

ментальным установкам, присущим представителям разных диаспор необходима в первую очередь для формирования 

адекватной политико-правовой стратегии национального развития и проведения соответствующей ей правовой политики в 

различных российских регионах. Содержание и особенности правового менталитета диаспор и провинциальных сообществ 

следует учитывать при определении приоритетов реформирования правовой и политической системы, выборе средств и 

методов для изменений юридического, политического и социально-экономического порядка. Кроме этого, скрупулезное 

исследование правовой ментальности разных диаспор позволит выявить этнокультурную составляющую динамики 

социальных процессов, дать им оценку (например, не предмет уровня рискогенности и конфликтогенности), наметить 

возможные результаты и перспективы. В качестве конкретного примера, в статье рассмотрены особенности правового 

менталитета диаспор Южного федерального округа и Дальнего Востока. 

 

MORDOVTSEV, A.Yu., MAMYCHEV, A.Yu., MORDOVTSEVA, T.V., APOLSKY, E.A. 

LEGAL MENTALITY OF DIASPORAS: THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF THE RESEARCH 

 

Keywords: legal mentality, diaspora, legal culture, legal acculturation, legal marginalization, attitudes, legal assimilation, 

globalization, group consciousness, legal integration, religious world outlook. 

 

In the article presents the theoretical-methodological and pragmatic basis of the forming in the domestic legal and political cognition 

of theory of mentality of diasporas and provincial communities. In particular, latge attention is paid to the legal mentality of 

representatives of diasporas, which manifests itself in various ways in the social space of a multinational state. The authors of the work 

believe that the appeal to time-stable mental attitudes inherent to the representatives of different diasporas is necessary primarily for 

the formation of an adequate political-legal strategy for national development and the implementation of its legal policy in various 

Russian regions. The content and features of the legal mentality of diasporas and provincial communities should be taken into account 

at the determination of priorities for reforming the legal and political system, choosing means and methods for changing of the juridical, 

political and socio-economic order. In addition, a rigorous researching of the legal mentality of different diasporas will reveal the 

ethnocultural component of the dynamics of social processes, give them an assessment (for example, not the subject of the level of 

riskogenicity and conflictogenicity), outline possible results and prospects. As a specific example, in the article considers the features 

of the legal mentality of the diasporas of the Southern Federal District and the Far East. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МОРДОВЦЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор, кафедра теории и истории государства и 

права, Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России); 

кафедра теории и истории российского и зарубежного права, Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса. 

МАМЫЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор политических наук, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории российского и зарубежного права Владивостокского государственного университета экономики 

и сервиса. 

МОРДОВЦЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор культурологии, профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин Таганрогского института управления и экономики (aum.07@mail.ru). 

АПОЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат юридический наук, доцент, кафедра теории и истории 

государства и права, Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России); кафедра гражданского права и процесса, Московский университет имени С.Ю. Витте, филиал в г. Ростове-на-Дону/ 

MORDOVTSEV, ANDREY YU. – Doctor of Law, Professor, Department of Theory and History of State and Law, Rostov Institute 

(branch) of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia); department of Theory and History 

of Russian and Foreign Law, Vladivostok State University of Economics and Service (aum.07@mail.ru). 

MAMYCHEV, ALEKSEY Yu. – Doctor of Political Sciences, Ph.D. in Law, Associate Professor, Head of the Department of Theory 

and History of Russian and Foreign Law, Vladivostok State University of Economics and Service (mamychev@yandex.ru). 

MORDOVTSEVA, TATYANA V. – Doctor of Culturology, Professor, Department of Humanities, Taganrog Institute of 

Management and Economics (aum.07@mail.ru). 

APOLSKI, EVGENI A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Theory and History of State and Law, Rostov Institute 

(branch) of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia); department of Civil Law and 

Procedure, S.Yu. Moscow University Witte, a branch in Rostov-on-Don (apolski@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 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)». 

mailto:aum.07@mail.ru
mailto:mamychev@yandex.ru
mailto:aum.07@mail.ru


УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ЯБЛОНСКИЙ И.В. 

СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАРОДОВЛАСТИЯ (1917-1918 ГОДЫ) 

 
Ключевые слова: Советы, съезды, народовластие, большевики, революция, депутаты, делегаты, демократия, выборы, 

конституция. 

 

Раскрывается политико-правовая характеристика института съездов Советов в их развитии до и непосредственно после 

октябрьской революции 1917 г., дается их анализ как структуры представительной власти, показываются особенности 

законодательного регулирования. Отмечается, что выбор большевиками такой формы народовластия во многом был 

обусловлен уже сложившимся опытом проведения конференций и съездов в сфере партийной деятельности, а также 

оказавшимися неоправданными ожиданиями скорого воплощения революционной теории построения социализма. 

Обосновывается предположение, что в будущем, возможно, некоторые элементы института съездов Советов могут быть 

востребованы. 

 

UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., YABLONSKY, I.V. 

CONGRESSES OF SOVIETS AS AN ORGANIZATIONAL-LEGAL MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE PRINCIPLE OF DEMOCRACY (1917-1918-IES) 

 

Keywords: Soviets, congresses, democracy, Bolsheviks, revolution, deputies, delegates, democracy, elections, constitution. 

 

It revealed the political-legal characteristic of the institution of Congresses of Soviets in its development before and immediately after 

the October Revolution of 1917. It given its analysis as a structure of representative power, and it shown the features of legislative 

regulation. It is noted that the selection by the Bolsheviks of this form of democracy was largely due to the already existing experience 

in holding conferences and congresses in the sphere of party activity, as well as to the unjustified expectations of the imminent 

implementation of the revolutionary theory of building socialism. It substantiated the assumption that in the future, maybe, some 

elements of the institute of Congresses of Soviets may be in demand.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (1920-1923 г.): ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 
Ключевые слова: финансовое право, налоговое право, налог, сбор, финансово-налоговая система, Дальневосточная 

республика, Правительство ДВР, правовая модель, Министерство финансов ДВР, банковский сектор, Конституция ДВР.   

 

В статье выделены и проанализированы особенности финансово-налоговой системы Дальневосточной республики в период 

1920-1923 гг. в историко-правовом ракурсе. Авторы обращают особое внимание на специфику налоговой политики 

Правительства Дальневосточной Республики. Актуальность и значимость статьи обусловлена освещением множества 

аспектов политического, экономического, правового характера, коренным образом повлиявших на формирование и 

становление финансово-налоговой системы Дальневосточной республики. Особый акцент в статье сделан на рассмотрении 

мер по введению в республике отдельных видов налогов и сборов, приведены статистические данные их собираемости, 

описаны основные принципы налогообложения.  

 

MORDOVTSEV, A.Y., KOLESNIKOV, M.S. 

FEATURES OF THE FINANCIAL AND TAX SYSTEM OF THE FAR EASTERN REPUBLIC (1920-1923): HISTORICAL 

AND LEGAL RESEARCH 

 

Keyword: Financial law, tax law, tax, levy, financial and tax system, far Eastern Republic, DDA Government, legal model, DDA 

Ministry of Finance, banking sector, DDA Constitution. 

 

The article highlights and analyzes the features of the financial and tax system of the far Eastern Republic in the period of 1920-1923 

in the historical and legal perspective. The authors pay special attention to the specifics of the tax policy of the Government of the far 

Eastern Republic. The relevance and significance of the article is due to the coverage of many aspects of political, economic, legal 

nature, which radically influenced the formation and formation of the financial and tax system of the far Eastern Republic. Particular 

emphasis is placed on the consideration of measures for the introduction of certain types of taxes and fees in the country, the statistical 

data of their collection, describes the basic principles of taxation. 
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ЕПИФАНОВ А.Е. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПРАКТИКА СОДЕРЖАНИЯ И ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕРМАХТА В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА (1943 – 1949 ГГ.) 

 
Ключевые слова: военнопленные вермахта, Красная Армия, НКВД, МВД СССР, количество, смертность, заболеваемость, 

лагеря, спецгоспитали, трудовое использование, бытовое обеспечение, побеги, саботаж, политическая работа, уголовное 

преследование, военные преступники. 

 

В статье раскрываются история и правовое положение военнопленных вермахта в лагерях и специальных госпиталях 

Сталинградской области в 1943 – 1949 годах. При этом анализируются такие значимые стороны данной проблемы, как 

количественные и качественные характеристики военнопленных вермахта в названном регионе; порядок и практика 

организации и функционирования мест содержания и излечения пленных; эксплуатация труда военнопленных; соблюдение 

общепринятых норм международного права и обязательств, принятых советским руководством по этому поводу; их 

взаимоотношения с персоналом лагерей и местным населением, борьба с побегами и саботажем военнопленных; уголовное 

преследование военных преступников среди военнопленных.  

 

EPIFANOV, A.E. 

THE REGULATION AND PRACTICE OF CONTENT AND LABOUR USAGE OF PRISONERS OF WAR OF THE 

WEHRMACHT IN THE AREA OF STALINGRAD (1943-1949-IES) 

 

Keywords: prisoners of war of the Wehrmacht, the Red Army, People’s Commissariate for Internal Affairs (NKVD), MIA USSR, 

quantity, mortality, morbidity, camps, special hospitals, labor usage, household provision, escapes, sabotage, political work, criminal 

prosecution, military criminals. 

 

In The article disclozed the history and legal position of prisoners of war of the Wehrmacht in the camps and special hospitals of 

Stalingrad area in 1943-1949-ies. At that, it analyzed the such significant part of this problem as quantitative and qualitative 

characteristics of prisoners of war of the Wehrmacht in the named region; the procedure and practice of the organizing and functioning 

of places of detention and the cure of prisoners; exploitation of the labour of prisoners of war; compliance of the generally accepted 

norms of international law and the obligations made by the Soviet leadership in this regard; their relations with the personnel of the 

camps and the local population, fighting against escapes and sabotage of prisoners of war; criminal prosecution of military criminals 

among prisoners of war. 
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ПОНОМАРЕВА Ю.Ю., ФОМИНА М.Г., ШИШИКИНА А.С. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: конституционный контроль, законодательный орган, полномочия, палаты парламента. 

 

Статья посвящена исследованию вопросов нормативно-правового регулирования института конституционного контроля в 

рамках полномочий парламента Российской Федерации. Приводится комплексный анализ конституционных норм, 

формирующих отправные начала конституционного контроля. Показано, что конституционный контроль осуществляется не 

только судебной властью в лице Конституционного суда России, но также и законодательной, и исполнительной. Обоснован 

вывод об особой значимости и первостепенной роли правовых основ в осуществлении контрольной функции палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционный контроль, осуществляемый парламентом, не 

осуществляется посредством конституционного судопроизводства. Однако Совет Федерации обладает важнейшим 

полномочием, от которого напрямую зависит правильность осуществления конституционного контроля специализированным 

органом – Конституционным Судом РФ (назначение судей Конституционного Суда РФ). 

 

PONOMAREVA, Yu.Yu., FOMINA, M.G., SHISHIKINA, A.C. 

CONSTITUTIONAL CONTROL WITHIN THE FRAMEWORKS OF POWERS  

OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: constitutional control, legislature, powers, chambers of parliament. 

 

The article is devoted to the researching of issues of normative-legal regulatory of the institution of constitutional control within the 

frameworks of powers of the parliament of the Russian Federation. It given a complex analysis of constitutional norms that forming 

the basic beginnings of constitutional control. It is shown that constitutional control is carried out not only by the judicial branch in the 

face of the Constitutional Court of Russia, but also and by legislative and executive. It substantiated the conclusion on the special 

significance and primary role of the legal basis in the exercise of the control function of the chambers of the Federal Assembly of the 

Russian Federation. The constitutional control which carried out by the parliament is not carried out through constitutional proceedings. 

However, the Federation Council has the most important power, which directly determines the correct implementation of constitutional 

control by a specialized authority - the Constitutional Court of the Russian Federation (appointment of judges of the Constitutional 

Court of the Russian Federation). 
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ЗАКУСКИН А.А. 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТЧУЖДЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ ОТ 

УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ 
 
Ключевые слова: участие в выборах, отчужденность молодежи, дистанционное голосование, избирательный нигилизм, 

политическая активность, молодой электорат. 

 

Анализируются некоторые проблемы избирательного нигилизма в России среди молодежи. Используются данные 

аутентичного интернет – опроса 150 студентов Марийского государственного университета в возрасте от 17 до 24 лет для 

изучения политической активности молодежи по результатам досрочных выборов Главы Республики Марий Эл в сентябре 

2017 г., выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 г. и дополнительных выборов депутатов Государственного 

собрания Республики в сентябре 2018 г. Предлагаются различные способы преодоления отчужденности молодого электората 

от участия в выборах, формулируются авторские предложения по совершенствованию российского законодательства по 

внедрению дистанционного голосования и специальных технических устройств. 

 

ZAKUSKIN, A.A. 

SOME WAYS OF OVERCOMING EXCLUSION OF YOUNG FROM PARTICIPATION IN ELECTIONS 

 

Keywords: рarticipation in elections, exclusion of young, distance voting, electoral nihilism, political activity, young electorate. 

 

Some problems of electoral nihilism among young people in Russia are analyzed. The report from an authentic Internet survey of 150 

students of Mari State University in age 17 to 24 are used to study the political activity young people in Russia on the basis of the 

results of the early elections of the Head of the Mari El Republic on September, 2017; the elections of the President of the Russian 

Federation on March, 2018; and the additional elections of deputies to the State Assembly of the Republic on September, 2018. Various 

methods are proposed for overcoming the exclusion of the young electorate from participating in the elections and improvements 

Russian legislation are formulated connecting with introduction of distance voting and special technical devices. 
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ЕПИФАНОВ А.Е., БРАТАНОВСКИЙ С.Н. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Ключевые слова: правонарушение, административная ответственность, состав административного правонарушения, 

общественная опасность, противоправность, вина. 

 

В статье исследуются проблемы содержательной наполненности института «административное правонарушение» в сфере 

труда Анализируются научные позиции ученых-административистов по вопросам признаков административного 

правонарушения в этой сфере Аргументируется авторский подход к пониманию указанных юридических категорий. 

Наиболее встречающимся нарушением в области охраны труда является проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте не уполномоченным на это лицом, а именно лицами, которые не прошли в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. Также работодателями не соблюдается установленный порядок выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

 

YEPIFANOV, A.E., BRATANOVSKY, S.N. 

ADMINISTRATIVE OFFENCES IN THE SPHERE OF WORK 

 

Keywords: offense, administrative responsibility, structure of administrative offense, public danger, illegality, wine. 

 

In article problems of substantial fullness of "administrative offence" institute in the sphere of work are investigated scientific positions 

of scientists-administrativistov on signs of administrative offense in this sphere Are analyzed author's approach to understanding of the 

specified legal categories Is reasoned. The most common violation in the field of labor protection is the instruction on labor protection 

at the workplace by an unauthorized person, namely, persons who have not undergone occupational safety training in the prescribed 

manner and verification of knowledge of labor protection requirements. Also, employers do not comply with the established procedure 

for issuing personal protective equipment. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ЕПИФАНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ - доктор юридических наук, профессор, кафедра теории и истории права и 

государства Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (viu@vlgr.ranepa.ru, mvd_djaty@mail.ru). 

БРАТАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

EPIFANOV, ALEXANDER Е. - Doctor of Law, Professor, Department of Theory and History of Law and State, Volgograd Institute 

of Management - Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). 

BRATANOVSKY SERGEY N. - Doctor of Law, Professor, Leading Researcher at the Institute of State and Law of the Russian 

Academy of Sciences, Professor at G.V. Plekhanov (bratfoot@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:viu@vlgr.ranepa.ru


ЧАБАН Е.А. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

АНАЛОГИИ И ВОЗНИКНОВЕНИИ КОЛЛИЗИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 
Ключевые слова: административно-юрисдикционное усмотрение, аналогия закона, аналогия права, толкование норм, 

возбуждение дела об административном правонарушении, административное расследование, административная юрисдикция. 

 

В статье анализируется административно-юрисдикционное усмотрение на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении, основанное на аналогии административно-процессуального закона и права и коллизий административно-

процессуальных норм, вносятся предложения по совершенствованию административно-процессуального регулирования 

стадии возбуждения дела об административном правонарушении и проведении его административного расследования. 

Обоснован вывод о том, что административно-юрисдикционное усмотрение, возникающее в результате коллизии норм 

административно-процессуального права, усложняется «удвоением» усмотрения, которое возникает в связи с пробелом 

административно-процессуального регулирования и необходимостью осуществления толкования норм административно-

процессуального права, что предъявляет к правоприменителю повышенные требования к уровню правового сознания и 

правовой культуры, опыта при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях. 

 

CHABAN, E.A. 

ADMINISTRATIVE-JURISDICTIONAL DISCRETION AT APPLICATION OF ANALOGY AND THE ORIGIN OF A 

COLLISION OF ADMINISTRATIVE-PROCESSUAL NORMS AT THE STAGE OF INITIATION OF 

ADMINISTRATIVE OFFENCE CASE 

 

Keywords: administrative-jurisdictional discretion, analogy of legislation, analogy of law, interpretation of norms, initiation of 

administrative offense case, administrative investigation, administrative jurisdiction. 

 

In the article analyzes the administrative-jurisdictional discretion at the stage of initiation of administrative offense case, based on the 

analogy of the administrative-processual legislation and law and collisions of administrative-processual norms, it made an offers to 

improve the administrative-processual regulation of the stage of initiation of administrative offense case and its administrative 

investigation carrying out. It substantiate the conclusion that the administrative-jurisdictional discretion arising as a result of a collision 

of norms of administrative-processual law is complicated by the “doubling” of discretion that arises in connection with the gap in 

administrative-processual regulation and the necessity to interpret the norms of administrative-processual law, which presents to the 

law-enforcement person increased requirements for the level of legal consciousness and legal culture, experience in the implementation 

of  administrative offence cases proceedings. 
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МИЛЬШИНА И.В., ОВСЯННИКОВ С.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Ключевые слова: электронное декларирование, Евразийский экономический союз, центры электронного декларирования, 

таможенные органы. 

 

В статье исследуются особенности административно-правового регулирования электронного декларирования в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. Исследовано современное состояние электронного декларирования, 

создание в России центров электронного декларирования. Анализируются проблемы и возможность внедрения единой 

системы электронного декларирования в рамках ЕАЭС. Показано, что основной проблемой в сфере электронного 

декларирования на уровне ЕАЭС является различный уровень технического развития государств и различные подходы к 

построению систем. Различия систем электронного декларирования могут создать значительные трудности в дальнейшей 

унификации законодательства государств ЕАЭС. Создание единой системы данных ЕАЭС позволило бы облегчить 

коммуникацию между таможенными органами стран-членов Союза. 

 

MILSHINA, I.V., OVSYANNIKOV, S.A. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION  

OF ELECTRONIC DECLARATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Keywords: electronic declaration, Eurasian Economic Union, electronic declaration centers, customs authorities. 

 

In the article examines the features of administrative-legal regulation of electronic declaration in the conditions of the functioning of 

the Eurasian Economic Union. It researched the modern state of electronic declaring, the creation of electronic declaration centers in 

Russia. It analyzed the problems and possibility of introducing a unified electronic declaration system withing the frameworks of 

EAEU. It is shown that the main problem in the sphere of electronic declaration at the EAEU level is the different level of technical 

development of states and different approaches to building systems. Differences in electronic declaration systems can create significant 

difficulties in the further unification of the legislation of the EAEU states. The creation of a unified data system of the EAEU would 

make easier a communication between the customs authorities of the member countries of the Union. 
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ВОЛКОВА В.В. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ПЕРСПЕКТИВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПООЩРИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
Ключевые слова: общественный контроль, поощрительная политика, поощрение, награда, мотивация, государственный 

гражданский служащий, правовое стимулирование, позитивное поведение. 

 

В статье анализируются понятия общественного контроля, условия его эффективности. Рассматриваются вопросы 

содержания основных понятий, связанных с поощрительной политикой по стимулированию государственных гражданских 

служащих. Выделяются методологические приемы, используемые для реализации поощрительной правовой политики и 

общественного контроля. Отмечается важность качественного осуществления государственной службы для достижения 

общего благополучия государства. Делается вывод о том, что в настоящее время роль общественного контроля в качестве 

мотивационного фактора на современной государственной гражданской службе явно недооценено. Автор акцентирует 

внимание на необходимости разработки общих подходов к пониманию юридического содержания используемых понятий и 

терминов. По результатам исследования, формулируются практические рекомендации по влиянию общественного контроля 

на систему поощрений государственных гражданских служащих. 

 

VOLKOVA, V.V. 

PUBLIC CONTROL AS A PROSPECT FOR THE REALIZATION OF INCENTIVE POLICY IN RELATION TO 

STATE CIVIL SERVANTS 

 

Keywords: public control, incentive policy, promotion, reward, motivation, state civil servant, legal stimulation; positive behavior. 

 

In the article analyzes the concepts of public control, the conditions of its effectiveness. It considered the questions of content of the 

basic concepts related to the incentive policy to stimulate state civil servants. It highlighted the methodological techniques used for the 

realization of incentive legal policy and public control. It is noted the importance of high-quality implementation of public service to 

achieve the general welfare of the state. It is concluded that at present the role of public control as a motivational factor in the modern 

state civil service is clearly underestimated. The author emphasizes the necessity to develop of common approaches to understanding 

the legal content of the used concepts and terms. According to the results of the research, it formulated the practical recommendations 

on the influence of public control to the system of incentives for state civil servants. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, расследование преступлений, 

доказательства, презумпция невиновности, уголовное дело, экспертиза, фальсификация доказательств. 

 

Рассматриваются особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Методика и тактика расследования преступлений о наркотиках для установления доказательств 

виновности лица в совершении преступления может быть различной, но при этом не должна нарушаться презумпция 

невиновности. Проведен анализ проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий в ходе расследования 

уголовных дел о наркотиках. 

SHAKHKELDOV, F.G. 

FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL TORNOVER OF NARCOTIC DRUGS 

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Keywords: illegal turnover of narcotic drugs and psychotropic substances, investigation of crimes, evidences, presumption of 

innocence, criminal case, examination, falsification of evidence. 

 

It considers the features of the investigation of crimes related to illegal turnover of narcotic drugs and psychotropic substances. Methods 

and tactics of investigating of crimes on the drugs to establish an evidence of a person’s guilt in committing a crime may be different, 

but at that it should not be violated the presumption of innocence. It carried out the analysis of the necessary investigative-operational 

events in the course of the investigation of criminal cases on drugs. 
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БАХМАДОВ Б.Д. 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, Уголовный кодекс, террор, терроризм, террористический акт. 

 

Преступления террористической направленности приобрели не только национальный, но и международный характер и 

угрожают общественной и государственной безопасности в мировом масштабе. Проблемам борьбы с терроризмом посвящено 

огромное количество научных трудов, разработаны государственные программы противодействия терроризму. В данной 

статье сделана попытка краткого анализа понятия и классификации преступлений террористической направленности в 

литературе и в уголовном законодательстве СССР и Российской Федерации в советский и постсоветский период. Автор 

предлагает дополнить УК РФ статьей, предусматривающей уголовную ответственность государственных и общественных 

деятелей, муниципальных служащих и т.п. за публичные призывы к осуществлению государственного террора и иной 

террористической деятельности, а также за публичное оправдание государственного террора и иной террористической 

деятельности. 

 

BAHMADOV, B.D. 

CONCEPT AND CLASSIFICATION OF THE WORLD IN THE CRIMINAL ACTION OF THE USSR AND RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Keywords: Criminal Law, Criminal Code, Terror, Terrorism, Terrorist Act.    

 

Terrorist crimes have become not only national, but also international in nature and threaten public and national security on a global 

scale. The problems of combating terrorism are devoted to a huge number of scientific papers, state programs to counter terrorism have 

been developed. This article attempts to briefly analyze the concept and classification of terrorist crimes in the literature and criminal 

law of the USSR and the Russian Federation during the Soviet and post-Soviet period. The author proposes to supplement the Criminal 

Code of the Russian Federation with an article providing for criminal liability of state and public figures, municipal employees, etc. 

for public calls for state terror and other terrorist activities, as well as for publicly justifying state terror and other terrorist activities. 
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МОХОВАЯ Т.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О КРАЖЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ СО СЧЁТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Ключевые слова: уголовные дела, кража, денежные средства, физические лица, особенности. 

 

В статье проведен анализ актуального вопроса особенностей расследования уголовных дел о краже денежных средств со 

счетов физических лиц. Методология исследования – анализ научной литературы, а также практического отечественного 

опыта. Научная новизна статьи заключается в демонстрации теоретического актуального материала. Показано, что низкой 

раскрываемости подобных преступлений способствует отказ банковских работников и иных лиц от дачи показаний, сокрытие 

или уничтожение носителей с хранящейся там банковской информацией. Для повышения эффективности мошеннических 

преступлений могут быть использованы меры процессуального принуждения в отношении лиц, отказывающихся от дачи 

показаний, а также принятие мер оперативного реагирования в отношении физических и юридических лиц, которые 

оказывают противодействие в оперативном проведении допросов на месте, очных ставок и т.д.  

 

MOKHOVAYA, T.A. 

CRIMINAL CASES INVESTIGATION FEATURES CONCERNING MONEY THEFTS FROM THE INDIVIDUAL’S 

BANK ACCOUNTS 

 

Keywords: criminal cases, theft, money, individuals, features. 

 

The article is devoted to the relevant issues analysis of the criminal cases investigation features concerning money thefts from the 

individual’s bank accounts. Investigation methodology is the scientific literature analysis as well as practical domestic experience. 

Scientific novelty of the article is theoretical relevant material demonstration. It is  shown that the low detection rate of such crimes is 

facilitated by the refusal of bank employees and other persons to testify, the concealment or destruction of carriers with banking 

information stored there. In order to increase the effectiveness of fraudulent crimes, measures of procedural coercion may be used 

against persons who refuse to testify, as well as the adoption of prompt response measures against individuals and legal entities that 

oppose the prompt conduct of interrogations on the spot, confrontations, etc. 
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ФОМИНА М.Г., ЩЕГОЛЕВА Н.А., МОДНИКОВА Т.Н. 

СПЕЦИФИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАЛАТНОСТЬ В 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ 
 

Ключевые слова: юридическая ответственность; халатность, обязанность, должностные лица, преступление. 

 

Статья посвящена исследованию юридической ответственности за халатность государственных и муниципальных служащих, 

являющихся должностными лицами, т.е. наделенных функциями власти, выполняющих организационно-распорядительные 

и административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях и др. организациях. Характеристика объективных и субъективных признаков халатности. 

Анализируя теорию, законодательство и правоприменительную практику, автор приходит к выводу, что объективная сторона 

халатности включает в себя три основных признака. Субъективная сторона халатности выражается в таких видах 

неосторожности, как легкомыслие или небрежность.  

 

FOMINA, M.G., SHCHEGOLEVA, N.A., MODNIKOVA, T.N. 

SPECIFICS OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR NEGLIGENCE 

IN THE CURRENT LEGISLATION AND THE LEGAL DOCTRINE 

 

Keywords: legal responsibility; negligence, obligation, officials, crime.  

 

The article is devoted to the research of legal responsibility for negligence of the public and municipal servants who are officials, i.e. 

given with functions of the power, carrying out ab organizational-regulatory and administrative-economic functions in public 

authorities, local self-governments, state and municipal authorities and other organizations. Characteristic of objective and subjective 

signs of negligence. Analyzing the theory, the legislation and law-enforcement practice, the author comes to a conclusion that the 

objective side of negligence includes three main signs. The subjective side of negligence is expressed in such types of imprudence as 

levity or negligence. 
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ПИКИН И.В., ПИЧУГИН С.А., ТАРАКАНОВ И.А. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
Ключевые слова: наказание, уклонение от отбывания наказания, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы, принудительные работы, лишение свободы, замена наказаний, самостоятельное следование в колонию-поселение, 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

Статья посвящена анализу проблем законодательной регламентации уголовно-правовых последствий злостного уклонения от 

отбывания отдельных видов наказаний – обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также 

уклонения осужденных к лишению свободы от самостоятельного следования к месту отбывания наказания в колонию-

поселение. В целях предупреждения совершения указанных деяний, авторами сформулированы конкретные предложения по 

совершенствованию отдельных положений УК РФ, устанавливающих ответственность за уклонение от отбывания 

соответствующих видов наказаний. Прежде всего, обоснован вывод о необходимости законодательно установить обязанность 

осужденного к лишению свободы прибыть в территориальный орган уголовно-исполнительной системы за предписанием и в 

колонию-поселение для отбывания наказания, установленного приговором суда. 

 

PIKIN, I.V., PICHUGIN, S.A., TARAKANOV, I.A. 

CRIMINAL-LEGAL EFFECTS OF EVASION FROM SERVING CERTAIN TYPES OF PUNISHMENTS:  

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION 

 

Keywords: punishment, evasion from serving of punishment, obligatory works, corrective works, restriction of freedom, compulsory 

works, imprisonment, replacement of punishments, independent following in a colony-settlement, the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

 

The article is devoted to the analysis of the problems of legislative regulation of the criminal-legal effects of malicious evasion from 

serving certain types of punishments – compulsory labor, correctional labor, restriction of freedom, as well as evasion of convicts to 

imprisonment from independent following to the place of serving the punishment in the colony-settlement. In order to prevent the 

commission of these acts, the authors formulated specific proposals to improve certain provisions of the Criminal Code of the Russian 

Federation, establishing liability for evasion from serving the relevant types of punishments. First of all, it substantiated the conclusion 

on the necessity to legally establish the obligation of a prisoner sentenced to imprisonment to arrive at the territorial authority of the 

penal-executive system for a precept and in a colony-settlement to serve a punishment established by a court sentence. 
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САВИН П.Т. 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В 

ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ 
 

Ключевые слова: военный комиссариат, воинские преступления, место преступления, предупреждение преступлений. 

 

Любой законопослушный гражданин, находящийся в любом государственном учреждении, должен быть уверен в своей 

личной безопасности и защищен от каких-либо преступных посягательств в отношении него. В статье рассматриваются 

преступления, совершенные в военных комиссариатах Российской Федерации. Исследуя правоприменительную практику, 

автор вносит ряд предложений по предупреждению рассматриваемых преступлений, которые и являются выводами статьи. 
Военный комиссариат может выступать местом совершения самых разнообразных преступлений. Призывникам следует 

рекомендовать быть более бдительными, не оставлять своих вещей без присмотра, не доверять случайным знакомым в 

коридорах. Следует понимать особенности виктимности лиц, проходящих военную службу по призыву, обусловленные 

целым рядом факторов. Сотрудникам военкоматов необходимо уделять больше внимания как вопросам собственной 

безопасности, так и безопасности призывников. 

 

SAVIN, P.T. 

ISSUES OF COUNTERING CRIMES COMMITTED 

AT MILITARY COMMISSARIATS 

 

Keywords: military commissariat, crime scene, crime prevention. 

 

Any law-abiding citizen located in any state institution must be confident in his personal safety and protected from any criminal attacks 

against him. The article deals with crimes committed in the military commissariats of the Russian Federation. Studying the law 

enforcement practice, the author makes a number of proposals for the prevention of the crimes under consideration, which are the 

conclusions of the article. The military commissariat can act as a venue for a wide variety of crimes. Conscripts should be advised to 

be more vigilant, not to leave their things unattended, and not to trust random acquaintances in the corridors. It should be understood 

the peculiarities of victimization of persons who are doing military service on conscription, due to a number of factors. The staff of the 

military registration and enlistment offices need to pay more attention to both their own security and the safety of conscripts. 
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СКАЧКО А.В. 

К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕСТА 

СОВЕРШЕНИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ» КОНТРАБАНДЫ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕАЭС 

 
Ключевые слова: Таможенный союз, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, «экономическая» 

контрабанда, Евразийский экономический союз, таможенная граница ЕАЭС. 

 

В статье осуществлен анализ правовых норм уголовного законодательства РФ, связанных с совершением такого вида 

преступления, как экономическая контрабанда. Автор анализирует уголовное законодательство стран-участниц Евразийского 

экономического союза, которые уже внесли изменения в соответствующие нормы уголовного закона в соответствии со 

вступившим в силу Таможенным кодексом ЕАЭС. Обращено внимание на необходимость корректировки норм уголовного 

законодательства в части рассматриваемых составов преступлений в условиях единой таможенной территории. В целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации, для реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС 

уточнение общего признака всей системы контрабандных преступлений в части указания места их совершения - 

таможенные границы ЕАЭС - в полной мере будет соответствовать современной политике нашего государства и 

Евразийского Экономического Союза в условиях единой таможенной территории.  

 

SKACHKO, A.V. 

TO THE QUESTION OF ADJUSTMENT OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE PLACE OF COMMITTING 

OF "ECONOMIC" SMUGGLING UNDER THE CURRENT CUSTOMS CODE OF THE EAEU. 

 

Keywords: Customs Union, Customs code of the Eurasian economic Union, "economic" smuggling, Eurasian economic Union, 

customs border of the EAEU.  

 

In the article analyzes the legal norms of the criminal legislation of the Russian Federation related to the committing of such a crime 

as economic smuggling. The author analyzes the criminal legislation of the states-members of the Eurasian Economic Union, which 

have already made changes to the relevant provisions of the criminal law in accordance with the entered into force of the Customs code 

of the EAEU. Attention is drawn to the necessity to adjustment the norms of criminal law in terms of the considered crimes in the 

conditions of a single customs territory. 
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КУЗЬМИНА Т.И., ХОЛЕВЧУК А.Г. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГАБИТОСКОПИИ 

 
Ключевые слова: криминалистика, цифровые технологии, габитоскопия, проблемы классификации элементов и признаков 

внешнего облика человека.  

 

В статье изучен зарубежный опыт в области габитоскопии, исследованы проблемы классификации элементов и признаков 

внешнего облика человека. Приводятся данные социологического опроса. Акцентировано внимание на растущей 

популярности автоматизированных систем распознавания лиц, без понимания их недостатков и сферы применения. Эти 

системы распознавания имеют значение, но их зависимость от биометрии делает их ненадежными в криминалистических 

условиях. В идеальных условиях эти системы могут обеспечить ряд возможных совпадений из ранее существовавшей 

стандартизированной базы. Тем не менее, это считается неточным для идентификации и исключения в криминалистической 

практике. 

KUZMINA, T.I., HOLEVCHUK, А.G. 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN GABITOSCOPY 

 

Keywords: criminalistics, gabitoskopiya, classification issues of elements and signs of appearance of the person. 

 

In the article the foreign experience in the field of habitoscopy is studied. The problems of classification of elements and signs of the 

human appearance are investigated. The data of the sociological survey are presented. Attention is focused on the growing popularity 

of automated face recognition systems, without understanding their flaws and scope. These recognition systems do matter, but their 

dependence on biometrics makes them unreliable under forensic conditions. Under ideal conditions, these systems can provide a 

number of possible matches from a pre-existing standardized base. However, it is considered inaccurate for identification and exclusion 

in forensic practice. 
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 ШВЕДИНСКАЯ Г.И., ГУРЬЕВА А.А. 

ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, преступность, законодательство, политика, уголовное право, 

исполнительное право.  

 

В статье рассматриваются основные тенденции развития уголовно-правовой политики Российской Федерации. Раскрываются 

концепции уголовно-правовой политики, анализируются изменения законодательства в сфере уголовного и уголовно-

исполнительного права. Проводится анализ статистических данных МВД России за первый квартал 2019 года, который 

показывает динамику изменения показателей преступности, так же проводится социальный опрос граждан, который 

выражает общественное мнение специалистов в сфере юриспруденции, в сфере законодательства и уголовно-правовой 

политики России. Делается вывод о необходимости создания четкой, научно обоснованной, на законодательном уровне 

закрепленной уголовно-правовой концепции Российской Федерации.  

 

SWIDINSKY, G.I., GURYEVА, A.A. 

TRENDS IN THE CRIMINAL LAW POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: Criminal law policy, crime, legislation, policy, criminal law, Executive law. 

 

The article deals with the criminal law policy of the Russian Federation. The concepts of criminal law policy are revealed, the changes 

of the legislation in the sphere of criminal and criminal Executive law are analyzed. The analysis of statistical data of the Ministry of 

internal Affairs of Russia for the first quarter of 2019 which shows dynamics of change of indicators of crime is carried out, also social 

poll of citizens which expresses public opinion of experts in the field of jurisprudence, in the sphere of the legislation and criminal 

policy of Russia is carried out. It is concluded that it is necessary to create a clear, scientifically based, at the legislative level, supported 

by the criminal law concept of the Russian Federation. 
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СУХИНИН А.В. 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПОЛИЦИИ - ВАЖНАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ключевые слова: судебный контроль, прокурорский надзор, правоохранительная деятельность полиции, права и свободы 

человека и гражданина. 

 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся соотношения судебного контроля и прокурорского надзора за деятельностью 

полиции с процессуальной и правовой позиций. Государство наделяет сотрудников полиции властными полномочиями, а за 

собой оставляет право контроля и надзора за их деятельностью. Деятельность полиции конфликтосодержательна по своему 

назначению, в связи с чем рассматриваемые вопросы имеют приоритетное значение. 

 

SUHININ, A.V. 

THE JUDICIAL CONTROL AND THE PROSECUTORIAL OVERSIGHT OF THE POLICE IS AN 

IMPORTANT GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS 

 

Keywords: judicial control, prosecutor's supervision, law enforcement of the police, human and civil rights and freedoms. 

 

The article deals with the issues relating to the ratio of judicial control and prosecutorial oversight of the police from procedural and 

legal positions. The state empowers police officers with authority and reserves the right to control and supervise their activities. The 

activities of the police are contentious in their purpose, in connection with which the issues under consideration are of priority 

importance. 
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КУЛИК Н.В., СПАСОВ М.А. 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ПРОКУРАТУРЫ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА К ПОДДЕРЖАНИЮ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: государственный обвинитель, обвинение в суде, присяжные заседатели, прокурор, уголовное 

судопроизводство, суды районного уровня. 

 

В статье рассматриваются наиболее специфичные элементы подготовки прокурора к поддержанию государственного 

обвинения в суде с участием присяжных заседателей, связанные с проявлением феномена массового сознания в уголовном 

судопроизводстве. При планировании своей доказательственной деятельности в суде с участием присяжных заседателей 

государственным обвинителям районного звена, прокурору необходимо перестроиться и перейти от узкопрофессиональных 

приемов аргументации, уделяя особое внимание социокультурному контексту произошедшего, а также разъяснению вопроса, 

почему содеянное подсудимым следует считать социально вредным и недопустимым. 

 

KULIK, N.V., SPASOV, M.A. 

SPECIFICITY OF TRAINING OF THE PUBLIC PROSECUTOR OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE 

DISTRICT LEVEL TO MAINTAINING THE PROSECUTION IN COURT WITH PARTICIPATION OF JURORS. 

 

Keywords: public prosecutor, prosecution in court, jurors, prosecutor, criminal proceedings, courts of district level. 

 

In the article considers the most specific elements of the prosecutor's preparation for the maintenance of public prosecution in court 

with the participation of jurors, connected with the manifestation of the phenomenon of mass consciousness in criminal proceedings. 

At planning its evidential activity in a jury trial the state prosecutors of a district level, prosecutor need to rebuild and switch its highly 

professional methods of argumentation, paying special attention to the socio-cultural context of occurred event, as well as to explanation 

of question, why the perfected action should be considered as socially harmful and unacceptable. 
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ГАРАЕВА Т.Б. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, права и свободы человека, иные меры уголовно-процессуального 

принуждения. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением в уголовном судопроизводстве иных мер процессуального 

принуждения. Иные меры процессуального принуждения всегда применяются в отношении лиц, виновность которых судом 

либо не установлена, либо даже не презюмируется. Поэтому законность и соразмерность иных мер процессуального 

принуждения, достаточность оснований для их избрания, имеет важное значение для констатации их правомерности. 

 

GARAEVA, T.B. 

TOPICAL ISSUES OF APPLICATION OF OTHER MEASURES OF PROCEDURAL COERCION 

 

Keywords:  measures of procedural coercion, human rights and freedoms, other measures of criminal procedural coercion. 

 

In this article, the authors consider issues related to the use of other measures of procedural coercion in criminal proceedings. Any 

coercion is inevitably associated with the restriction of the rights and freedoms of the individual. Other measures of procedural coercion 

are always applied to persons whose guilt is either not established by the court or is not even presumed. Therefore, the legality and 

proportionality of other measures of procedural coercion, the sufficiency of the grounds for their election, is important for ascertaining 

their legality. 
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ШАПСУГОВА М.Д. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО И ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И САМОЗАНЯТОСТЬ 

 
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, самозанятость, граждане, 

предпринимательство, предпринимательское право. 

 

В статье исследуется соотношение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, как 

форм ведения деятельности в сфере сельского хозяйства. Автор признает не вполне удачным законодательный подход, в 

соответствии с которым крестьянские (фермерские) хозяйства утратили признак семейно-родственных отношений. Также 

рассмотрена модель личного подсобного хозяйства на предмет соответствия ее формально-юридическим и экономическим 

признакам самозанятости. Отмечается, что с экономической же точки зрения, ведение подсобного хозяйства является 

классической формой самозанятости. Однако говорить о самозанятости, как экономической категории, в сфере деятельности 

личных подсобных хозяйств можно, прежде всего, в части реализации (не являющейся предпринимательской деятельностью) 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при 

ведении личного подсобного хозяйства. 

 

SHAPSUGOVA, M.D. 

PEASANT (FARM) ECONOMY AND PERSONAL SUBSIDIARY FARMING:  

ENTREPRENEURSHIP AND SELF-EMPLOYMENT 

 

Keywords: peasant (farm) economy, personal subsidiary farming, self-employment, citizens, entrepreneurship, entrepreneurial law 

 

In the article researched the correlation between the legal status of peasant (farm) economy and personal subsidiary farming as forms 

of activity in the sphere of agriculture. The author acknowledges that the legislative approach, according to which peasant (farmer) 

households have lost the sign of family-kinship, is not entirely successful. Also it considered the model of personal subsidiary farming 

for its conformity to the formal-legal and economic signs of self-employment. It is noted that, from an economic point of view, the 

management of a subsidiary farm is a classic form of self-employment. However, it is possible to speak about self-employment as an 

economic category in the field of activity of personal subsidiary farming, first of all, in terms of the sale (not being entrepreneurial 

activity) by citizens conducting private subsidiary farming of agricultural products produced and processed in the process of conducting 

private subsidiary farming.  
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИННОВАЦИОННОГО (ЦИФРОВОГО) БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, правовой режим инновационного бизнеса, технологии, цифровые 

права, цифровые данные, государственно-частное партнерство, информационные отношения, цифровая безопасность, 

технологическая нейтральность, функциональная эквивалентность, стандартизация.  

 

В статье рассматриваются вопросы формирования правого режима инновационного (цифрового) бизнеса во взаимосвязи с 

задачами модернизации экономики на основе технологических инноваций, поставленными в глобальной программе ООН в 

области устойчивого развития, а также стратегии инновационного развития РФ. Правовой режим инновационного бизнеса 

интегрирует как базовые юридические нормы, регулирующие предпринимательство, так и правовые особенности 

применения информационно-коммуникационной инфраструктуры, интеллектуальных систем, а также использования 

цифровых данных. Включает юридические понятия и конструкции, характерные для информационных правоотношений, 

требования цифровой безопасности, нормативно-техническое регулирование, а также правовые принципы 

функциональной эквивалентности и технологической нейтральности законодательства. 

 

SOLOVYANENKO, N.I. 

THE LEGAL REGIME OF INNOVATION (DIGITAL) BUSINESS IN THE CONTEXT  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Keywords: sustainable development, innovations, legal regime of innovative business, technologies, digital rights, digital data, 

public-private partnership, information relations, digital security, technological neutrality,functional equivalence, standardization. 

 

In the article considers the questions of formation of the legal regime of innovation (digital) business in correlation with the tasks of 

modernization of the economy based on technological innovations set out in the UN global program in the field of sustainable 

development, as well as the strategy of innovative development of the Russian Federation. The legal regime of innovative business 

integrates both the basic legal rules, governing entrepreneurship, and the legal features of the application of information-

communication infrastructure, intelligent systems, as well as the usage of digital data. It includes legal concepts and constructions 

typical for information legal relations, digital security requirements, normative- technical regulation, as well as legal principles of 

functional equivalence and technological neutrality of legislation. 
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ЛИЗИКОВА М.С. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АЭС В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС  
 

Ключевые слова: лицензирование, атомная энергетика, ядерная безопасность, атомные электростанции, Евразийский 

экономический союз, охрана окружающей среды, предотвращение изменения климата. 

 

В статье исследуется опыт лицензирования атомных электростанций государств-членов ЕАЭС, как уже располагающих 

функционирующими АЭС, так и планирующих их строительство. Отмечены различные подходы государств к 

лицензированию деятельности в данной области, что может привести к увеличению сроков и необоснованному удорожанию 

строительства АЭС. На основе проведенного анализа сделан вывод о необходимости гармонизации процесса лицензирования 

АЭС в государствах-членах ЕАЭС, а также высказано предложение о целесообразности выработки унифицированных норм 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии в рамках интеграционного объединения и отражения 

их в соответствующем международно-правовом акте ЕАЭС. 

 

LIZIKOVA, M.S. 

LICENSING NUCLEAR POWER PLANTS IN MEMBER COUNTRIES OF THE EAEU 

 

Keywords: licensing, nuclear power, nuclear safety, nuclear power plants, Eurasian Economic Union, environmental protection, 

climate change prevention. 

 

In the article researched the experience of licensing of nuclear power plants of member states of the EAEU, both already having 

functioning nuclear power plants and planning its construction. It noted the different approaches of states to the licensing of the activity 

in this area, which can lead to increased time and unnecessary increase in the cost of construction of nuclear power plants. On the basis 

of the analysis it makes the conclusion on the necessity of harmonization of the process of licensing activity of nuclear power plants in 

member states of the EAEU, as well as it exprecces an opinion on the expediency of developing unified norms of licensing of activity 

in the field of usage of atomic energy withing the integration unification and reflection of its in the relevant international-legal act of 

the EAEU. 
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОРЯДКУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА 
 
Ключевые слова: участие в долевом строительстве, дольщик, счет эскроу, компенсационный фонд, застройщик, Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

 

В статье рассматриваются последние изменения, внесенные в законодательство, регулирующее порядок участия инвесторов 

(физических и юридических лиц) в долевом строительстве многоквартирного дома. Новый подход, изменивший порядок 

привлечения застройщиками денежных средств дольщиков и режим их использования в процессе строительства существенно 

изменил баланс интересов в отношениях между застройщиками и участниками долевого строительства, а также расставил 

приоритеты во взаимоотношениях всех сторон, участвующих в строительстве многоквартирных домов. Ограничение доступа 

застройщиков к денежным средствам дольщиков, которые по новому порядку, будут находиться на счетах эскроу до 

окончания строительства и передачи недвижимости дольщику, несомненно, приведет к минимизации риска появления 

незавершенного строительства, а формирование компенсационного фонда на случаи банкротства застройщиков обеспечат 

дольщикам либо выплату компенсации, либо завершение строительства другим застройщиком. 

 

BELOBABCHENKO, M.K. 

A NEW APPROACH TO THE PROCEDURE FOR ATTRACTING AND USING FUNDS OF PARTICIPANTS IN THE 

SHARED CONSTRUCTION OF AN APARTMENT BUILDING 

 

Keywords: participation in equity construction, equity holder, escrow account, compensation Fund, developer, Fund for the protection 

of the rights of citizens participating in equity construction» 

 

In this article the author examines the latest changes made to the legislation governing the participation of investors (individuals and 

legal entities) in the shared construction of an apartment building. The new approach changed the rules of hiring developers cash funds 

of shareholders and mode of their use in the construction process significantly changed the balance of interests in the relationship 

between developers and investors, as well as set priorities in relationships of all parties involved in the construction of apartment 

buildings. Limiting the access of developers to the funds of shareholders, which under the new procedure will be on escrow accounts 

until the completion of construction and transfer of real estate to the shareholder, will undoubtedly minimize the risk of unfinished 

construction, and the formation of a compensation Fund in case of bankruptcy of developers will provide shareholders with either 

compensation or completion of construction by another developer. 
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ВИЛЬДАНОВА М.М. 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Ключевые слова: брокер, клиент, квалифицированные инвесторы, риск, категоризация клиентов - физических лиц, опыт 

работы, размер активов. 

 

В статье рассматриваются особенности развития правового регулирования порядка инвестирования физическими лицами на 

российском рынке ценных бумаг. В частности, обращается внимание на обеспечение судебной защиты прав физических лиц 

при инвестировании. В статье приводится позиция ведущих юристов относительно целесообразности категорирования 

инвесторов и их предложения о совершенствования российского законодательства. Автор анализирует предложенные в 

законопроекте категории неквалифицированных инвесторов и квалифицированных инвесторов, а также меры, предлагаемые 

в связи с этим участниками рынка. Показано, что в последние годы были внесены существенные изменения в Закон о 

Центральном Банке, приняты нормативные акты Банка России, но они еще не получили достаточной апробации на практике. 

Поэтому в условиях нестабильного законодательства могут возникнуть проблемы с вынесением компетентных решений при 

категорировании инвесторов – физических лиц. 

 

VILDANOVA, M.M. 

ON THE INVESTMENT ACTIVITY OF INDIVIDUALS IN RUSSIAN STOCK MARKET 

 

Keywords: broker, client, qualified investors, risk, categorization of customers (individuals), experience, amount of assets. 

 

In the article considers the features of the development of legal regulation of procedure of investing by individuals on the Russian stock 

market. In particular, it drawn an attention to the provision of judicial protection of the rights of individuals at investing. In the article 

presents the position of leading lawyers regarding expediency of categorizing investors and their proposals for improving Russian 

legislation. The author analyzes the proposed in the bill categories of unskilled and qualified investors, as well as the measures proposed 

in this regard by the participants of the market. It is shown that in recent year it have been made a significant changes to the Law on 

the Central Bank, it have been adopted the normative acts of the Bank of Russia, but it have not yet received sufficient approbation in 

practice. Therefore, in conditions of unstable legislation, it may arise the problems with the making of competent decisions at 

categorizing investors – individuals. 
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МЕЩАНОВА Е.В. 

КАЧЕСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПРИ ИХ УСТУПКЕ 

 
Ключевые слова: уступка права требования, цедент, цессионарий, качество уступаемого требования, допустимость условия 

о качества требования. 

 

В статье представлен анализ норм гражданского законодательства об уступке права требования с точки зрения возможности 

определения «качества» такого требования. Автор размышляет о самой возможностью применения понятия «качества» к 

подобному предмету сделки. Показано, что, по существу, законодатель допускает полное пренебрежение к качеству 

уступаемых прав. Если цессионарий-предприниматель приобретает право вместе с риском его недействительности и/или 

отсутствия, то защиты от оборота такой цессионарий не получит. Специальное указание законодателя исключает 

возможность признания судами таких условий недействительными, привлечения цедента к ответственности за уступку 

недействительного требования, а также признать встречное требование, полученное цедентом по соглашению об уступке 

права требования, неосновательным обогащением. Изложены некоторые выводы по защите прав цессионария при нарушении 

условия о качестве уступаемого требования.    

 

MESHCHANOVA, E.V. 

QUALITY OF PROPERTY RIGHTS AT ITS CONCESSION 

 

Keywords: assignment of the right of claim, assignor, assignee, quality of the assigned claim, admissibility of the condition on the 

quality of the claim. 

 

In the article presents an analysis of the norms of civil legislation on the assignment of the right of claim from the point of view of 

possibility of determination of the “quality” of such claim. The author reflects on the very possibility of applying the term “quality” to 

a similar subject of a transaction. It is shown that, in essence, the legislator admits complete neglect to the quality of the assigned rights. 

If the assignee-entrepreneur acquires the right together with the risk of its invalidity and / or absence, then such assignee will not receive 

protection from turnover. A special designation of the legislator excludes the possibility of the admission by courts such conditions 

invalid, holding the assignor to the liability for the assignment of an invalid claim, as well as recognizing the counter claim, received 

by the assignor under the agreement on the assignment of the right to claim, as unjust enrichment. It stated some conclusions on the 

protection of the rights of the assignee at the violation of the condition on the quality of the assigned claim. 
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АКСЕНОВА Е. И. 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ НУЖД  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ключевые слова: обеспечение исполнения контракта, способы обеспечения, учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы, независимая гарантия, обеспечительный платеж, неустойка 

 

В статье затрагиваются вопросы, связанные с обеспечением исполнения государственного контракта. Актуальным является 

рассмотрение взаимосвязи положений Гражданского законодательства и специальных норм, регулирующих контрактную 

систему. Анализируются перспективы применения независимой гарантии и обеспечительного платежа, как способов 

обеспечения исполнения контракта. Определяется место неустойки в обеспечении исполнения контракта, особенности 

участия в контрактной системе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы. Отмечается необходимость в 

проведении определенной работы с целью дальнейшего совершенствования законодательства в области контрактной 

системы. Имеющиеся неточности в специальных нормах необходимо путем внесения изменений и дополнений согласовать с 

общими нормами гражданского законодательства. 

AKSENOVA, E.I. 

MEANS OF PROVISION OF CONTRACT EXECUTION FOR NEEDS OF PENAL EXECUTIVE SYSTEM 

 

Keywords: provision of contract execution, means of provision, institutions and enterprises of the penal executive system, independent 

guarantee, security payment, forfeit. 

 

In the article affected the questions connecting with provision of execution of state contract. Consideration of correlation of positions 

of Civil legislation and special norms which regulates of contract system is relevant. It analyzed the prospects of application of 

independent guarantee and security payment as means of provision of contract execution. It formed the place of forfeit in the provision 

of contract execution, the features of participation in contract system of agencies and enterprises of penal executive system. In notes a 

necessity in carrying out of certain work with the aim of further improve of legislation in the field of the contract system. Available 

inaccuracies in the special norms must be agreed upon with the general norms of civil legislation by introducing changes and additions. 
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ВЕТРОВА А.А. 

НОВЕЛЛЫ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 

 
Ключевые слова: наследование, завещание, наследственный договор, наследственный фонд.  

 

В статье представлен комплексный анализ новых положений части третьей ГК РФ. Кроме того, выявлены основные проблемы 

гражданского законодательства Российской Федерации. В статье автор рассматривает новые положения наследственного 

права России, такие как совместное завещание супругов, наследственный фонд и наследственный договор. Отмечено 

стремление законодателя обезопасить некоторых субъектов права, то есть крупных предпринимателей, от судебных тяжб. 

Кроме того, совместное завещание супругов поможет избежать длительных судебных разбирательств. Однако остается 

множество открытых вопросов: вопрос об иждивении, вопрос об обязательной доле. Все эти вопросы по-прежнему сохраняют 

актуальность. 

VETROVA, A.A. 

THE NOVELS OF THE THIRD PART OF CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: inheritance, will, inheritance contract, inheritance fund. 

 

In the article presents a comprehensive analysis of the new provisions of the third part of Civil Code of the Russian Federation. Besides, 

it revealed the main problems of the civil legislation of the Russian Federation. In the article the author considers new provisions of 

inheritance law of Russia, such as joint will of spouses, inheritance fund and inheritance contract. It notes the desire of the legislator 

to protect some subjects of law, that is large entrepreneurs, from litigation. In addition, a joint will of spouses will help to avoid a long 

litigation. However, there are many open questions: the question of dependency, the question of the required share. All of these 

questions are still relevant. 
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МИХАЙЛЕНКО Н.М., ГНЕЗДИЛОВА А.В. 

СМАРТ-КОНТРАКТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: смарт-контракт, элементы смарт-контракта, технология блокчейн, мультиподпись, электронная подпись, 

электронный документ 

 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования смарт-контрактов и разработки механизмов их включения в 

договорную практику России. При использовании смарт-контрактов возникают такие вопросы правоприменения и защиты 

прав участников рынка, как отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права; 

определение применимого права, использование смарт-контракта, как способа обеспечения обязательств, а также проблемы 

судебной практики по разрешению споров. Авторы полагают, что необходимо п.1 ст. 329 ГК РФ дополнить следующим 

текстом: «Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом, смарт-контрактом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором». 

 

MIKHAYLENKO, N.M., GNEZDILOVA, A.V., 

SMART-CONTRACT: PROBLEMS AND PROSPEKTS OF LEGAL REGULATION 

 

Keywords: smart-contract, elements of smart-contract, blockchain technology, multi-signature, electronic signature, electronic 

document. 

 

In this article considers the questions of legal regulation of smart-contracts and the development of mechanisms for its inclusion in the 

contractual practice of Russia. At usage of smart-contracts, there are such issues of law-enforcement and protection of the rights of 

market participants as the lake of legal regulation of smart-contracts in national legal systems; determination of the applicable law, as 

well as the problems of court’s practice by resolution of disputs. The authors believe that paragraph 1 of Art. 329 of the Civil Code of 

the Russian Federation to be supplemented with the following text: “Fulfillment of obligations may be ensured by forfeit, pledge, 

deduction of the debtor’s property, surety, independent guarantee, deposit, security payment, smart contract and other methods 

stipulated by law or contract“. 
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ШАБАНОВА А.С. 

РИСКОВЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 
Ключевые слова: риск, меновый договор, рисковый договор, алеаторный договор, договор суррогатного материнства, 

потенциальные родители, суррогатная мать. 

 

В настоящее время вопросы алеаторности договора приобретают особую значимость. Выделение особой группы договоров 

связано с тем, что данные договоры не могут регулироваться как классические сделки, направленные на обмен 

имущественными благами. Наиболее спорным договором в отечественном праве является договор о суррогатном 

материнстве. В силу неопределенности правовой природы договора суррогатного материнства, перечня существенных 

условий, сторон договора, границ ответственности и распределения риска наступления неблагоприятных последствий 

применение этого метода лечения бесплодия влечет множество проблем на практике. В связи с недостаточно разработанной 

правовой базой, нередко возникают случаи злоупотребления и мошенничества в данной сфере отношений. В статье 

рассматриваются основные позиции цивилистов о понятии и соотношении алеаторного и рискового договора. Анализируется 

характер риска в договоре суррогатного материнства, является ли данный договор алеаторным.  

  

SHABANOVA, A.S. 

RISKY CHARACTER OF THE SURROGACY CONTRACT 

 

Keywords: risk, exchange contract, risk contract, aleatory contract, surrogacy contract, potential parents, surrogate mother. 

 

At present time, the questions of the aleatory of the contract take particular significance. The highlighting special group of contracts is 

due to the fact that these contracts can not be regulated as classic transactions aimed at the exchange of property benefits. The most 

controversial contract in domestic law is the surrogacy contract. Due to the uncertainty of the legal nature of the surrogacy contract, 

the list of essential conditions, the parties of the contract, the limits of responsibility and the distribution of the risk of adverse effects 

the usage of this method of infertility treatment entails many problems in practice. Due to the insufficiently developed legal base, there 

are often arise the cases of abuse and fraud in this sphere of relations. In the article considers the main positions of the civilists on the 

concept and correlation between aleatoric and risk contract. It analyzed the character of risk in the surrogacy contract and whether this 

contract is aleatory. 
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МАКУРИНА К.А. ЛАВРИК Т.М. 

К ВОПРОСУ О ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 
Ключевые слова: трудовые споры, индивидуальные трудовые споры, трудовое право, подведомственность индивидуальных 

трудовых споров, подсудность индивидуальных трудовых споров, защита трудовых прав работника, защита прав 

работодателя.  

 

Статья посвящена различным способам разрешения индивидуальных трудовых споров, подведомственности и подсудности 

индивидуальных трудовых споров. Сделан анализ определения подведомственности и подсудности индивидуальных 

трудовых споров. Показано, что процедура рассмотрения трудовых споров должна быть более быстрой, в первую очередь 

суду необходимо проявлять большую инициативу в ведении судебного процесса, рассмотрении доказательств, распределения 

бремени доказывания и оценки доказательств. Обязанность доказывания виновности работника в первую очередь должна 

ложиться на работодателя. Суды должны быть более доступны для работников. 

 
MAKURINA, K.A. LAVRIK, T.M. 

TO THE QUESTION OF JURISDICTION AND JURISDICTION OF INDIVIDUAL LABOR 

DISPUTES 
 

Keywords: labor disputes, individual labor disputes, labor law, jurisdiction of individual labor disputes, jurisdiction of individual labor 

disputes, protection of the employee's labor rights, protection of the rights of the employer. 

 
The article is devoted to various methods of resolving individual labor disputes, jurisdiction and jurisdiction of individual labor 

disputes. An analysis is made of the definition of jurisdiction and jurisdiction of individual labor disputes. It is shown that the procedure 

for the consideration of labor disputes should be faster, first of all, the court needs to be more proactive in conducting litigation, 

considering evidence, sharing the burden of proof and assessing evidence. The duty of proving the guilt of the employee must first be 

borne by the employer. Courts should be more accessible to workers. 
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ЛАТОХИН В.А., ГАВРИЛОВ С.О. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическая политика, устойчивое развитие, правовое регулирование, стратегия 

экологической безопасности. 

 

Авторы рассматривают проблемы реализации экологической политики в Российской Федерации в современных условиях. На 

основе характеристики нормативно-правовых актов 1990 – 2010-х гг. анализируется состояние экологического 

законодательства и перспективы его развития. Рассматриваются основные проблемы правоприменительной деятельности в 

сфере реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Отмечено, что системной погрешностью 

правоприменительной практики сегодня является отсутствие анализа результативности мероприятий по реализации разного 

рода программ и стратегий. Срок реализации многих из них истек, либо близок к этому. Официальное подведение итогов их 

исполнения, либо анализ причин, приведших к тому, что предусмотренные мероприятия не дали конкретных результатов, 

объективно необходимо. Устранение данных проблем будет способствовать устойчивому развитию экологического 

законодательства и правоприменительной практики и обеспечению, тем самым, стабильного и безопасного для российского 

общества развития национальной экосистемы. 

 

LATOKHIN, V.A., GAVRILOV, S.O. 

ENVIRONMENTAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 

Keywords: environment, environmental policy, sustainable development, legal regulation, environmental sacurity strategy. 

 

The authors consider the problems of implementation of environmental policy in the Russian Federation in modern conditions. Based 

on the characteristics of normative-regulatory legal acts of the 1990-2010-ies., it analyzes the state of environmental legislation and 

the prospects for its development. It considers the main problems of law enforcement activity in the sphere of implementation of 

citizen’s rights to a favorable environment. It is noted that the systematic error of law enforcement practice today is the lack of analysis 

of the effectiveness of measures for the implementation of various programs and strategies. The period of implementation of many of 

its has expired, or is close to this. An official summing up of its performance, or an analysis of the reasons that led to the fact that the 

events envisaged did not give concrete results, is objectively necessary. The elimination of these problems will contribute to the 

sustainable development of environmental legislation and law enforcement practice, and thereby ensure the development of a national 

ecosystem that is stable and safe for Russian society. 
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ТИЩЕНКО И.В., ЗАХАРОВА Г.С., БУРЛОВА Ю.А. 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Ключевые слова: договор перевозки груза, гражданско-правовая ответственность, перевозчик, грузоотправитель, 

грузополучатель, транспортное законодательство. 

 

Статья посвящена одному из самых распространенных в настоящее время виду договоров перевозки - перевозке грузов на 

железнодорожном транспорте. Среди особенностей правового регулирования отношений, возникающих в сфере перевозки, 

можно выделить существенные, присущие ответственности за нарушение обязательств в данной сфере. Ответственность в 

сфере перевозок железнодорожным транспортом включает некоторые несвойственные гражданско-правовому 

регулированию меры, которые рассмотрены нами в данной статье. Среди рассмотренных в статье особенностей 

ответственности в перевозочных отношениях, особо внимание уделено ограниченной ответственности перевозчика. 

 

TISCHENKO, I.V., ZAKHAROVA, G.S., BURLOVA, Y.A. 

FEATURES OF CIVIL-LEGAL LIABILITY  

UNDER THE CONTRACT OF CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAY TRANSPORT 

 

Keywords: contract of carriage of goods, civil-legal liability, carrier, shipper, consignee, transport legislation. 

 

The article deals to the one of the most common currently type of carriage contracts - carriage of goods by railway transport. Among 

the features of the legal regulation of relations arising in the sphere of carriage, it can be distinguished the essential, inherent liability 

for violation of obligations in this shpere. Liability in the sphere of carriage by railway transport includes some not peculiar to civil-

legal regulation means, which we consider in this article. Among the considered in the article features of liability in carriage relations, 

an particular attention is paid to the limited liability of the carrier. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ТИЩЕНКО И.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина (tishhenkirina@ya.ru).  

ЗАХАРОВА Г.С. - кандидат юридических наук, доцент профессор кафедры государственных и гражданско-правовых 

дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. 

БУРЛОВА Ю.А. - кандидат юридических наук, преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России (yulia.burlova@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЖУКОВ Е.Н., КИРЕЕВА Е.В. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 

 
Ключевые слова: аренда, арендная плата, неотделимые улучшения, субаренда, арендатор, субарендатор.  

 

В статье авторы исследуют актуальные проблемы практического применения судами норм о договоре аренды. В частности, 

рассматриваются вопросы о последствиях прекращения договора аренды, о компенсации расходов за произведенные 

арендатором неотделимые улучшения, а также о судьбе субаренды и правах субарендатора при расторжении договора аренды.   

 

ZHUKOV, E.N., KIREEVA, E.V. 

SOME ISSUES OF COURT’S PRACTICE ON THE LEASE AGREEMENTS 

 

Keywords: lease agreement, rent, inseparable improvements, subletting, tenant, subtenant.  

 

In the article researched the actual problems of practical application by the courts of norms on the lease agreement. In particular, it 

considers the questions on effects of termination of lease contract, on the compensation of expenses for made by tenant inseparable 

improvements as well on the destiny of subletting and rights of subtenant at the termination of a lease agreement. 
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ФИЛОСОФИЯ 

 

БАРКОВА Э.В. 

ЭКОФИЛОСОФИЯ КАК МИРООТНОШЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НООСФЕРНОГО ГОРОДА 
 

Ключевые слова: экофилософия, методология, будущее, ноосферный город, проектирование, традиции.  

 

В экофилософском измерении раскрываются ценностно-мировоззренческие проблемы бытия современного мира и места в 

нем человека, культуры и науки, выявляющие необходимость перехода к ноосферному моделированию города. Показана 

трансформация связей города и природы, свидетельствующая о неизбежности системного кризиса городской жизни, 

развивающейся на основе индустриализации и урбанизации. Выявляя основания экофилософского мировоззрения - принцип 

открытой саморазвивающейся целостности, принцип голографии, коэволюции, антропный принцип, сформулированный Н.Н. 

Моисеевым экологический  императив, автор показывает, что именно в контексте этого подхода открывается смысл 

ноосферного проектирования города – формирование его как сложноорганизованного, динамично развивающегося 

пространства-времени, создаваемого человеком для раскрытия условий его бытия, функционирования и развития как 

органически целостной части и этапа планетарного бытия. Обосновано положение о том, что ведущим в процессе такого 

проектировании становится требование жизнеобеспечения, жизнеспособности и развития жизни города на основе 

биогеокультуроценоза.  

BARKOVA, E.V. 

ECOPHILOSOPHY AS A WORLD ATTITUDE AND METHODOLOGY OF DESIGN OF THE NOOSPHERE CITY 

 

Keywords: ecophilosophy, methodology, future, noosphere city, design, traditions.  

 

In ecophilosophical space reveals values-worldview problems of the being of the modern world and place in it of person, culture and 

science, revealing the necessity of transition to noosphere city modelling. It shown the transformation of relations between the city and 

nature, indicating the inevitability of a systemic crisis of urban life, developing on the basis of industrialization and urbanization. 

Identifying the basis of ecophilosophical world attitude - the principle of open self-developing integrity, the principle of holography, 

co-evolution, the anthropic principle, the ecological imperative formulated by N.N. Moiseev, - the author shows that precisely in the 

context of this approach opens the meaning of the noosphere design of the city – the formation of its like complex, dynamically 

developing space-time, created by the person for the disclosure of the conditions of its being, functioning and development as 

organically coherent parts and stages of planetary existence. It substantiated the proposal, that leading in the process of these designing 

becomes a requirement of the life-support, the viability and development of the life of city on the basis of biogeoculturocenosis. 
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АРТЮХОВИЧ Ю.В., БАРКОВА Э.В., ВАСИЛЕНКО В.Н., ПОЛОСУХИН В.А. 

НООСФЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРАТЕГИЯХ И ПРОЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

БУДУЩЕГО 

 
Ключевые слова: ноосфера, ноосферное планирование, субъект, будущее, настоящее, экофилософская методология, программа «Волжский-

ноосферный город». 

 

В статье обоснована специфика ноосферного планирования как стратегического ресурса, открывающего перспективы разумной регуляции и 

оздоровления планетарного бытия. Становления новой ступени развития человечества на основе ноосферного планирования интерпретируется 

исходя из логики концепции устойчивого развития и принципов экофилософского мышления. Выявлена эвристическая роль ноосферного 

императива в сохраняющей природу человека «натурализации человека» и «гуманизации природы».  Показан исходящий из этих установок 

первый опыт стратегического ноосферного планирования, конкретизированный в Программе «Волжский – ноосферный город», принятой 

администрацией г. Волжского Волгоградской области, который является частью проекта ноосферного планирования «Экополис Волжский-

Царицын». 

ARTUKOVIC, Y.V., BARKOVA, E.V., VASILENKO, V.N., POLOSUHIN, V.A. 

NOOSPHERE PLANNING IN STRATEGIES AND PROJECTS OF FORMING THE FUTURE 

 

Keywords: noosphere, noosphere planning, subject, future, present, ecophilosophical methodology, program «Volzhsky-noosphere 

city». 

 

In the article substantiates the specificity of noosphere planning as a strategic resource that opens the prospects of reasonable regulation 

and improvement of planetary existence. The formation of a new stage of human development on the basis of noosphere planning is 

interpreted on the basis of the logic of the concept of sustainable development and the principles of ecophilosophical thinking. It 

revealed the heuristic role of the noosphere imperative in preserving the human nature of "human naturalization" and "humanization 

of nature". It shown the emanating from these plants first experience of strategic noosphere planning, specified in the Program 

«Volzhsky – noosphere city» adopted by city administration of Volzhsky of Volgograd region, which is part of the project of noosphere 

planning «Ecopolis Volzhsky –Tsaritsyn». 
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БУЗСКИЙ М.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НООСФЕРНОГО ГОРОДА 
 

Ключевые слова: разум, субъект, ноосфера, ноосферный город, производство, культура, образование, образовательное 

пространство. 
 

Рассматривая процесс становления ноосферы, как объективную тенденцию современного мирового сообщества, автор 

выявляет существенные характеристики ноосферного города как источника формирования коллективной разумности - 

важнейшего и наиболее перспективного ресурса современного человечества. Сравнивая современные подходы к 

образованию, автор выделяет здесь в качестве общей черты задачу адаптации личности к уже существующим условиям, но 

не развитие самой субъективности как формы и основы проявления потенциала Разума. Анализируя понятие 

«образовательное пространство», автор выделяет и здесь проявление адаптационной функции, которая резко снижает 

продуктивность этого пространства, так как ограничивает развитие человека уже существующими нормами, но не делает 

акцент на автономности человеческой субъективности, ее способности самостоятельно увеличивать свое воздействие и 

масштабы своего бытия. В заключении статьи выделяются особенности осуществления   образования, его новый статус в 

содержании ноосферного пространства города.  

 

BUZSKY, M. P. 

EDUCATIONAL SPACE OF THE NOOSPHERE CITY 

 

Keywords: mind, subject, noosphere, noosphere city, production, culture, education, educational space. 

 

Considering the process of formation of the noosphere as an objective trend of the modern world community, the author reveals the 

essential characteristics of the noosphere city as a source of formation of collective rationality - the most important and most promising 

resource of modern humanity. Comparing the modern approaches to education, the author reveals here as the general features a task of 

adapting the personality to the already existing conditions, but not the development of subjectivity as forms and basic of manifestations 

of the potential of the Mind. Analyzing the concept of "educational space", the author highlights and here the manifestation of the 

adaptive function, which dramatically reduces the productivity of this space, because it limits the development of human by already 

existing norms, but does not focus on the autonomy of human subjectivity, its ability to independently enhance its influence and scale 

of its being. In conclusion of the article it reveals the features of implementation of education, its new status in the context of noosphere 

space of the city. 
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ГУЗЕВ М.М. 

ФИЛОСОФСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА 

 
Ключевые слова: ноосферное развитие, демография, современный город, консолидация социума, цель и модель развития. 

 

В статье осуществлено философско-хозяйственное осмысление проблем ноосферного развития современного города в 

России. В ходе исследования обосновывается тезис, что человеческая цивилизация в XXI веке стоит на развилке своей 

истории, либо ноосферная организация общества, либо ничто. Рассмотрены ноосферное прошлое, настоящее и перспективы 

ноосферного будущего конкретного среднего города России. Основным результатом исследования является вывод автора о 

необходимости перехода к ноосферной модели развития города через смену общественной модели развития России, 

консолидацию социума и первоочередное решение острой демографической проблемы. 

 

GUZEV, M.M. 

PHILOSOPHICAL AND ECONOMIC UNDERSTANDING OF NOOSPHERE DEVELOPMENT OF A CITY 

 

Keywords: noosphere development, demography, a modern city, society consolidation, aim and model of development 

 

The article gives philosophical and economic understanding of the problems of the noosphere development of a modern city in Russia. 

The study substantiates the thesis that the human civilization of the 21st century is at the crossroads of its history, either the noospheric 

society organization, or nothing. The author considers the noospheric past, present and the prospects of the noospheric future of a 

particular average city in Russia. The main result of the study is the author’s conclusion about the need to move to a noospheric model 

of the city’s development by means of changing the social development model of Russia, the society consolidation and the primary 

solution of the acute demographic problem. 
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ВАСИЛЕНКО В.Н. 

ЭКОФИЛОСОФСКИЙ РЕСУРС В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ  

НООСФЕРНОГО ГОРОДА 

 
Ключевые слова: экофилософия, ноосферный город, ноосфера, В.И. Вернадский, субъект, безопасность, Н.Н. Моисеев, 

экологический императив. 

 

Систематизация и расширение масштабов деятельности субъекта в современной экологической сфере с неизбежностью 

актуализирует и выявление условий ее безопасности. В статье, на основе концепции ноосферы В.И. Вернадского и 

коррелирующей с ней экофилософской картины мира, раскрывается проблема включения фактора безопасности в 

проектирование ноосферного города. Раскрыто содержание понятия «экологическая безопасность», выявлена ее связь с 

экофилософией и ее требованием - экологическим императивом Н.Н. Моисеева. Обоснована роль ноосферного образования 

и культуры для формирования экологически безопасного поведения и экологической ответственности населения ноосферного 

города. Автор подчеркивает важную роль современных коммуникаций в решении проблемы экологической безопасности на 

основе сохранения норм языка и культуры, преодоления экологически опасных установок и действий общества. Раскрыта 

роль ноосферных городов планеты в регулировании современного мира и в осуществлении ноосферной социализации 

граждан.   

VASILENKO, V.N. 

ECOPHILOSOPHICAL RESOURCE IN PROVISION OF SECURITY OF NOOSPHERE CITY 

 

Keywords: ecophilosophy, noosphere city, noosphere, V. I. Vernadsky, subject, safety, N. N. Moiseev, ecological imperative. 

 

Systematization and expansion of the scale of subject activity in modern ecological sphere inevitably actualizes and identify conditions 

for its security. In the article, on the basis of V. I. Vernadsky's noosphere concept and the ecophilosophical picture of the world 

correlating with it, it reveals the problem of inclusion of the sacurity factor in the design of the noosphere city. It disclosed the content 

of concept of "ecological security", revealed its correlation with ecophilosophy and its requirement - an environmental imperative of 

N.N. Moiseev. It substantiated the role of noospheric education and culture for the formation of environmentally safety behavior and 

environmentally responsible of population of the noosphere city. The author emphasizes the important role of modern communications 

in solving the problem of environmental safety on the basis of preserving the norms of language and culture, overcoming 

environmentally dangerous attitudes and actions of society. It disclosed the role of the noosphere cities of the planet in the regulation 

of the modern world and in the implementation of the noosphere socialization of citizens. 
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КЛИМОВ С.Н. 

КОНЦЕПТ СИСТЕМЫ «УЧИТЕЛЬ» ВО ВЗГЛЯДАХ Н.Н. МОИСЕВА  

И ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Ключевые слова: система «УЧИТЕЛЬ», коэволюция природного и социального бытия, вызовы и угрозы социуму, 

экологический кризис, стратегия выживания, «экологическая арифметика». 

 

В статье рассматривается система «УЧИТЕЛЬ» как социальный феномен, включающий в себя всех тех, кто формирует всю 

совокупность знаний. Подчеркивается определяющая роль системы «УЧИТЕЛЬ» в обеспечении гармоничного 

сосуществования человека и природного мира. 

KLIMOV, S.N. 

THE CONCEPT OF "TEACHER" SYSTEM IN THE VIEWS OF N. N. MOISEV  

AND ITS METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE 

 

Keywords: «TEACHER» system, co-evolution of natural and social being, challenges and threats to society, ecological crisis, survival 

strategy, «ecological arithmetic». 

 

In the article considers the "TEACHER" system as a social phenomenon, which includes all those, who forming the whole set of 

knowledge. It emphasizes the defining role of the "TEACHER" system in provision of the harmonious coexistence of person and the 

natural world.  
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БУЗСКАЯ О.М. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНТЕНТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ЭКОФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Ключевые слова: контент-технологии, гуманитарные технологии, мировоззрение, экофилософия, человек, культура, 

общество. 

 

В условиях стремительного роста информационных технологий необходимо развитие гуманитарных технологий, которые 

направлены на формирование общей гуманитарной культуры личности. Но если гуманитарные технологии в целом носят 

институциональный характер, то контент-технологии, как один из главных их видов, применимы к отдельным сегментам 

социальной сферы. Цель данной статьи - показать гуманитарный потенциал контент-технологий как проводников ценностей, 

смыслов и категорий экофилософской картины мира.  

 

BUZSKAYA, O.M. 

THE WORLDVIEW POTENTIAL OF CONTENT-TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF 

ECOPHILOSOPHICAL PICTURE OF THE WORLD.  
 

Keywords: content-technologies, humanity technologies, worldview, ecophilosophy, person, culture, society. 

 

In the conditions of the rapid growth of information technologies, it is necessary to develop humanity technologies, which are aimed 

at the formation of a common humanitarian culture of the individual. But while humanity technologies in general have institutional 

character, then content-technologies as one of its main types are applicable to certain segments of the social sphere. The purpose of 

this article is to show the humanitarian potential of content-technologies as conductors of values, meanings and categories of the 

ecophilosophical picture of the world. 
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ЛАПТЕВ Е.М., БУЗСКАЯ О.М. 

ЭКОКУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т. КАМПАНЕЛЛЫ «ГОРОД СОЛНЦА» 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИСТИКИ 
 

Ключевые слова: экофилософия, утопия, современность, город, урбанистика. 

 

В эпоху активного развития и освоения современного мира перед каждым субъектом стоит необходимость решения ключевых 

социальных проблем, одной из которых является комфортная жизнь в городской среде, как результат грамотного применения 

науки, технологий и знаний урбанистики. Опыт решения этой проблемы еще в XVII веке предложил итальянский философ 

Томмазо Кампанелла, описав его в своем главном произведении «Город Солнца». Он предложил модель города, в основе 

которого лежит не просто существование человека, но и его развитие. В работе раскрывается урбанистический смысл 

произведения Т. Кампанеллы и его актуальность для текущих вопросов культурной экологии, осмысления места человека в 

контексте жизни в современном городе.  

 

LAPTEV, E.M., BUZSKAYA, O.M. 

ECO-CULTURAL MEANING OF T. CAMPANELLA'S "CITY OF THE SUN" IN THE CONTEXT OF MODERN 

URBAN PLANNING 

 

Keywords: ecophilosophy, utopia, modernity, city, urbanism. 

 

In the era of active development and development of the modern world, each subject faces the need to solve key social problems, one 

of which is a comfortable life in the urban environment as a result of the competent application of science, technology and knowledge 

of urbanism.  The experience of solving this problem in the XVII century was offered by the Italian philosopher Tommaso Campanella, 

describing it in his main work "the City of the Sun". He proposed a model of the city, which is based not only on the existence of man, 

but also his development. The work reveals the urban meaning of the work of T. Campanella and its relevance to the current issues of 

human cultural ecology in the context of life in the modern city. 
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СИДОРЕНКО Л.П., МИХАЙЛОВА Р.В. 

РЕЛЕВАНТНОСТЬ ФИЛОСОФИИ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: релевантность, философия, экономика, политика, античность, наука, ученые, постмодернизм 

 

В статье рассматриваются проблемы релевантности философского знания, начиная с античности. Философская мысль 

является одной из важнейших областей современного знания, освобождающая мир от мифов, идолов и предрассудков, 

раскрывающая основы социальной формы движения материи. Энциклопедическое наследие предфилософии, классики в 

целом, имеет непреходящее значение в ряде наук, их изучение реально существующего и трансцендентного, – эти ценные 
идеи до сих производят сильное впечатление на всех, интересующихся проблемами гуманитарного знания. Прослеживается 

также глубокая взаимосвязь философии со всеми сферами жизни, и прежде всего, экономики и политики в современном 

постмодернистском обществе. 
SIDORENKO, L.P., MIKHAILOV, R.V. 

RELEVANCE OF PHILOSOPHY AS AN ESSENTIAL ASPECT OF  
RESEARCHES OF THE CURRENT POST-MODERN SOCIETY 

 

Keywords: relevance, philosophy, economics, politics, antiquity, science, scientists, postmodernism. 

 

In the article considers the problems of relevance of philosophical knowledge, since the antiquity. Philosophical thought is one of the 

most important areas of modern knowledge, freeing the world from myths, idols and prejudices, revealing the basis of the social form 

of the movement of matter. The encyclopedic legacy of pre-philosophy, classics in general, are lasting value in a number of sciences, 

its study of the real existing and transcendent, - these valuable ideas still make a strong impression on all who are interested in the 

problems of humanitarian knowledge. There is also  traced a deep correlation of philosophy with all spheres of life, and above all, 

economics and politics in modern postmodern society. 
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КОСТИН П.А. 

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ 

 
Ключевые слова: социальная ответственность, распределение, делегирование, полномочия, бизнес, справедливость, 

свобода, личность, государство, общество, Россия. 

 

Рассматривается один из важнейших аспектов комплексной проблемы философии социальной ответственности – связь и 

соотношение справедливости и социальной ответственности в обществе. Уделено внимание определению меры социальной 

ответственности. Проанализировано, как распределялась социальная ответственность в обществе в прошлом и как она 

распределяется сегодня, от каких факторов зависят результаты распределения социальной ответственности, каковы критерии 

справедливого распределения социальной ответственности, освещены препятствия, которые подстерегают на пути 

справедливого распределения социальной ответственности.  Поставлен вопрос, какими могут быть основные способы 

оптимального решения проблемы распределения социальной ответственности в будущем. 

 

KOSTIN, P.A. 

CORRELATION OF CATEGORIES RESPONSIBILITY AND JUSTICE IN SOCIAL ONTOLOGY 

 

Keywords: social responsibility, distribution, delegation, authority, business, justice, freedom, personality, state, society, Russia. 

 

It considers the one of the most important aspects of the complex problem of the philosophy of social responsibility - the relationship 

and correlation of justice and social responsibility in society. Attention is paid to the definition of measures of social responsibility. It 

analyzes how social responsibility was distributed in society in the past and how it is distributed today, on what factors the results of 

the distribution of social responsibility depend on, what are the criteria for the equitable distribution of social responsibility, and it 

highlights the obstacles that obstruct the way of the fair distribution of social responsibility. It posed the question, what may be the 

main ways of optimal solution of the problem of distribution of social responsibility in the future. 
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ПЕДАГОГИКА 

 
СОЛОВЬЕВА Л.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ: 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ключевые слова: норма, патология, культурно-релятивный подход, адаптационный подход, интуитивно-эмпирический 

подход, частотный подход, гуманистический подход, принцип универсальности, принцип релятивизма, принцип 

дополнительности, этноцентрическая идентичность, этническая идентичность, этническая индифферентность, этнический 

фанатизм, этнонигилизм, этноцентризм, этноизоляционизм, этноэгоизм, этнопедагогическая компетентность. 

 

В статье рассмотрены методологические подходы и принципы к проблеме нормы и патологии. Изучены различные типы 

этнической идентичности, отклоняющиеся от нормы. Рассматривается значимость этнопедагогической компетентности 

специалистов различного профиля в условиях вуза в профилактике девиантного поведения в современном обществе. 

 

SOLOVYEVA, L.V. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF NORM AND PATHOLOGY: ETHNOPEDAGOGICAL 

ASPECT 

 

Keywords: norm, pathology, cultural-relational approach, adaptation approach, intuitive-empirical approach, frequency approach, 

humanistic approach, the principle of universality, the principle of relativism, the principle of complementarity, ethnocentric identity, 
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The article considers methodological approaches and principles to the problem of norm and pathology. Different types of ethnic identity 

deviating from the norm are studied. The importance of ethnopedagogic competence of specialists of different profiles in the conditions 

of high school in the prevention of deviant behavior in modern society is considered. 
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