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В статье представлены сущностные аспекты легитимации власти в национальном правовом пространстве, выделены
различные подходы к формам и видам легитимации властных институтов. Авторы показывают сложный и многоплановый
процесс признания верховной власти в правокультурном, правоментальном поле, актуализируют эту проблему
применительно к российскому государству, обращаясь к ряду важных и специфических сторон отечественного политикоправового, социального и духовного мира, признавая его самодостаточность и оригинальность. В этом плане использование
современных познавательных ресурсов в области исследования механизмов и результатов легитимации государственной
власти позволяет выделить ее формы и виды, а также обнаружить источники кризиса, ведущего к серьезным для
национального государства последствиям, вплоть до его разрушения.
MORDOVTSEV, A.Yu., IVANOVA, S.E.
LEGITIMITY OF STATE AUTHORITY IN THE NATIONAL SOCIAL AND LEGAL SPACE: ESSENTIAL
MEASUREMENT, FEATURES AND FORMS
Keywords: legitimacy, state power, legal space, political system, legal system, monarchy, Constitution, public authority, society.
The article presents the essential aspects of the legitimation of power in the national legal space, identifies various approaches to the
forms and types of legitimization of power institutions. The authors show the complex and multifaceted process of recognizing the
supreme power in the right-cultural, legal field, actualize this problem in relation to the Russian state, addressing a number of important
and specific aspects of the domestic political, legal, social and spiritual world, recognizing its self-sufficiency and originality. In this
regard, the use of modern cognitive resources in the field of studying the mechanisms and results of legitimizing state power allows us
to identify its forms and types, as well as to identify the sources of the crisis, leading to serious consequences for the national state, up
to its destruction.
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ГАЛИЕВ М.С.
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРАВА НА ЗАЩИТУ КАК ОБЩЕПРАВОВОЙ
ИДЕИ В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Ключевые слова: право на защиту, правовая категория, категория права, теория государства и права, правовая идеология, правовая
психология, идея, аксиология.
В статье рассматривается аксиологическая значимость права на защиту, как общеправовая идея в контексте правовой категории.
Используя триединый подход к пониманию права на защиту, автор статьи акцентирует внимание на том, что общеправовая идея права
на защиту преобладает в сознании у личности, когда каждый индивид убежден в своей защищенности. Рассматривая право на защиту
через призму философско-правового подхода, автор раскрывает аксиологию общеправовой идеи права на защиту, как в
действительности, в целом, так и в правовой действительности – в частности, и обращается к онтологии общеправовой идеи права на
защиту.
GALIEV, M.S.
AXIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE RIGHT TO PROTECTION AS A GENERAL LEGAL IDEA IN THE
THEORY OF STATE AND LAW

Keywords: right to protection, legal category, category of law, theory of state and law, legal ideology, legal psychology, idea, axiology.
In the article the author considers the axiological significance of the right to protection as a General legal idea in the context of a legal category.
Using a three-pronged approach to understanding the right to protection, the author focuses on the fact that the General legal idea of the right to
protection prevails in the consciousness of the individual, when each individual is convinced of his protection. Considering the right to protection
through the prism of philosophical-legal approach, the author reveals the economy of the General ideas of the right to protection in reality and legal
reality, and mentions of ontology a General idea of the right to protection.
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АРХИПОВА Е.Ю.
СОТНОШЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ФУНКЦИОНАЛИЗМА И СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДЫ НЕЮСРИДИКЦИОННОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: неюрисдикционный процесс, юрисдикционный процесс, структурный функционализм, мировоззрение,
синергетический подход.
В статье исследуются роль и значение структурного функционализма и синергетического подхода в процессе исследования
природы неюрисдикционного процесса. Делается вывод о том, что указанные подходы являются наиболее характерными
методами изучения неюрисдикционного процесса, позволяющими выявить его сущность и наиболее характерные признаки.
Отмечается, что интересы и потребности сторон способствуют уточнению нравственного, правового и материального
аспектов содержания отношений, возникающих в результате выбора ими неюрисдикционного процесса, как средства
обеспечения своих прав, свобод и законных интересов. Это положение объясняет имеющиеся преимущества
неюрисдикционного процесса перед процессом юрисдикционным. Однако ввиду его дозволительно-консенсуальной и
материально-договорной сущности он требует эффективно действующего обеспечительного механизма.
ARKHIPOVA, E.Yu.
THE INTERRELATION OF STRUCTURAL FUNCTIONALISM AND A SYNERGETIC APPROACH IN STUDYING OF
THE ESSENCE OF A NON-JURISDICTIONAL PROCESS
Keywords: non-jurisdictional process, jurisdictional process, structural functionalism, worldview, synergistic approach.
The article examines the role and importance of structural functionalism and the synergetic approach in the process of studying the
nature of a non-jurisdictional process. It is concluded that these approaches are the most characteristic methods of studying the nonjurisdictional process, allowing to reveal its essence and the most characteristic features. It is noted that the interests and needs of the
parties contribute to clarifying the moral, legal and material aspects of the content of relations arising from the choice of a nonjurisdictional process as a means of ensuring their rights, freedoms and legitimate interests. This provision explains the advantages of
a non-jurisdictional process over a jurisdictional process. However, in view of its permissive-consensual and materially contractual
nature, it requires an effective interim mechanism.
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БАДРЕТДИНОВ И.Р.
ЛЕГИТИМНОСТЬ: ЕЩЕ РАЗ О ПОНЯТИИ И ТИПОЛОГИИ
Ключевые слова: легитимность, легальность, легализация, типология и типы легитимности, государственная власть,
способы легализации.
В статье рассматриваются проблемы соотношения происхождения и развития концепта легитимности, соотношение
легитимности и легальности, различные варианты типологии легитимности государственной власти политико-правовых
систем. Автором делается вывод об обусловленности развития типологии легитимности развитием политико-правовой
практики. Отмечается, что уже во времена М. Вебера, рационально-легальный тип легитимности был самым
распространённым. В последующем, значение легально-рационального господства еще более возросло. Это, и другие
изменения политико-правовой практики предопределили дальнейшее совершенствование теории типов легитимности.
BADRETDINOV, I.R.
LEGITIMITY: ONCE AGAIN ABOUT THE CONCEPT AND TYPOLOGY
Keywords: legitimacy, legality, legalization, typology and types of legitimacy, state power, methods of legalization.
The article discusses the problems of correlation of the origin and development of the concept of legitimacy, the ratio of legitimacy
and legality, various types of typologies of legitimacy of state power of political and legal systems. The author concludes that the
development of a typology of legitimacy is conditioned by the development of political and legal practice.
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МОИСЕЕВ А.В.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ САНКЦИИ НОРМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: санкция, норма права, санкция нормы права, санкция нормы юридической ответственности,
поощрительные санкции, наказательные санкции, юридическая ответственность, позитивная юридическая ответственность,
негативная юридическая ответственность, меры юридической ответственности, меры государственного принуждения, меры
защиты.
Санкция, как научно-правовая категория, является предметом множества дискуссий ввиду многозначности самого термина
«санкция». Цель статьи состоит в попытке сформулировать общее определение санкции. В процессе достижения
поставленной цели были рассмотрены такие спорные вопросы санкции в праве, как содержательная составляющая санкции,
наказательные и поощрительные санкции, санкции, предусматривающие меры защиты. При исследовании содержательной
составляющей санкции были выявлены такие проблемные вопросы, как: являются ли такие структурные элементы, как меры
юридической ответственности, меры государственного принуждения и меры защиты - содержательной составляющей
санкции? Особое внимание было уделено рассмотрению правовых последствий, как самостоятельного содержательного
аспекта санкции, дискуссионность которых состоит в признании как негативных, так и позитивных последствий. И как
следствие – признание наказательных и поощрительных санкций. В статье было отмечено, что своими корнями данная
дискуссия происходит из научно-теоретической конструкции юридической ответственности, т.е. признание негативной и
позитивной юридической ответственности. В статье была предпринята попытка вывести видовые определения обобщенного
понятия «санкция норм юридической ответственности» и «правовая санкция».
MOISEEV, A.V.
TO THE QUESTION ON THE CONCEPT OF THE SANCTION OF THE NORM OF LEGAL LIABILITY
Keywords: sanction, norm of law, sanction of the rule of law, sanction of the norm of legal liability, incentive sanctions, punitive
sanctions, legal liability, positive legal liability, negative legal liability, legal liability measures, state coercive measures, protective
measures.
Sanction as a scientific-legal category is the subject of many discussions in view of the ambiguity of the very term “sanction”. The
purpose of the article is to attempt to formulate a general definition of sanction. In the process of achieving this goal, such controversial
issues of sanctions in law were examined as the substantive component of sanctions, punitive and incentive sanctions, and sanctions
providing for protective measures. In the study of the substantive component of the sanction, such problematic issues were identified
as: are such structural elements as legal liability measures, state coercive measures and protective measures the substantive component
of the sanction? Particular attention was paid to the consideration of legal consequences, as an independent substantive aspect of the
sanction, the debatability of which consists in the recognition of both negative and positive consequences. And as a result, recognition
of punitive and incentive sanctions. In the article noted that this discussion has its roots in the scientific and theoretical construction of
legal responsibility, i.e. recognition of negative and positive legal liability. In the article made an attempt to derive specific definitions
of the generalized concept of “sanction of legal liability” and “legal sanction”.
___________________________________________________________________________________________________________
МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - старший преподаватель кафедры «Конституционное и административное
право», Тольяттинский государственный университет (ur63@yandex.ru).
MOISEEV ALEXANDER V. - Senior Lecturer of the chair «Constitutional and administrative law» Togliatti State University.
___________________________________________________________________________________________________________

ГРАУР Е.Д.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВИ В
ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
XVII В. К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII В.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Российское государство, государство и религия, государственное
строительство.
В статье произведен историко-правовой анализ социально-правового статуса Русской Православной Церкви в период
перехода от централизованного Московского государства XVII века к Российской Империи, созданной Петром Великим.
Произведен анализ социально-правовых предпосылок раскола Русской Православной Церкви. Рассмотрено взаимодействие
Российского государства и Православной Церкви на всем протяжении освещаемого исторического периода. Исследован
широкий спектр исторических и правовых источников. Освещены и проанализированы положения Духовного Регламента
1721 года. Освещены идеологические, институциональные и морально-нравственные аспекты социально-правового статуса
Русской Православной Церкви.
GRAUR, E.D.
SOCIAL AND LEGAL STATUS OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN PERIOD OF TRANSITION FROM A
CENTRALIZED MOSCOW STATE IN 17TH CENTURY TO THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 18TH CENTURY
Keywords: Russian Orthodox Church, the state of Russia, state and religion, state construction.
The article provides a historical and legal analysis of the socio-legal status of the Russian Orthodox Church during the transition from
the centralized Moscow state of the 17th century to the Russian Empire created by Peter the Great. The analysis of the socio-legal
prerequisites for the split of the Russian Orthodox Church. The interaction of the Russian state and the Orthodox Church throughout
the period covered by the historical period is considered. A wide range of historical and legal sources has been investigated. The
provisions of the Spiritual Regulation of 1721 are highlighted and analyzed. The ideological, institutional and moral aspects of the
socio-legal status of the Russian Orthodox Church are highlighted.
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ШАОВ И.К.
РЕЦЕПЦИЯ ИСЛАМСКОГО ПРАВА В СИСТЕМУ РОССИЙСКОГО МЕСТНОГО ПРАВА
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ 1793–1822 ГГ.)
Ключевые слова: шариат, рецепция, местное право, адат, обычаи, Родовые суды и расправы, Верхний пограничный суд,
Кабардинский временный суд.
Рецепция местного права в общегосударственное право являлось одним из наиболее действенных инструментов организации
государственно-правового пространства в Российской империи на протяжении XVIII–XIX вв. В период инкорпорации Северного
Кавказа рецепция местного права, состоявшего из шариата и адата, позволила в значительной степени стабилизировать и
нормализовать отношения с воинственными этносами региона. Инкорпорация Кабарды (1776–1822) сопровождалась адаптацией
местного права к российским законам. Применение общегосударственного права носило субсидиарный характер. Российское
правительство в лице своих высших чиновников на Северном Кавказе стремилось сузить сферу применения шариата через более
расширенное, чем это было в практике местных медиаторских судов, использование адатских правовых установлений. Тем не
менее, шариатская практика (кодификационная и процессуальная) получила в учрежденных российской властью судах самое
широкое применение.
SHAOV, I.K.
RECEPTION OF ISLAMIC LAW TO THE SYSTEM OF RUSSIAN LOCAL LAW (CENTRAL CAUCASUS 1793-1822)
Keywords: Şeriat, reception, local law, adat, customs, Household courts and punishments, Upper border court, Kabardian interim court.
The reception of local law into national law was one of the most effective tools for organizing the state-legal space in the Russian Empire
during the 18th – 19th centuries. During the incorporation of the North Caucasus, the reception of local law, consisting of Sharia and Adat,
allowed to significantly stabilize and normalize relations with the warlike ethnic groups of the region. The incorporation of Kabarda (1776–
1822) was accompanied by the adaptation of local law to Russian laws. The application of national law was subsidiary in nature. The Russian
government, in the person of its top officials in the North Caucasus, sought to narrow the scope of the use of Sharia through the more
extensive use of adat legal systems than was the practice in local mediation courts. Nevertheless, Sharia practice (codification and procedural)
has received the widest application in the courts established by the Russian authorities.
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КОРОТКОВА О.А.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ: К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ИСТОРИКОПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ
Ключевые слова: правовой статус, положение, женщина, равноправие, брак, семья.
В статье предпринята попытка проанализировать правовой статус женщины на различных этапах исторического развития
нашей страны. Показано, что каждая историческая эпоха отличается определенными особенностями отношений между
мужчинами и женщинами. В частности, для Киевской Руси следует говорить о роли и месте женщины в семье, а не в
общественных отношениях. В Московском царстве, с принятием Судебников, женщина приобрела больше прав. Еще более
заметное развитие правового статуса женщины происходит в XVIII веке, когда, в частности, существенно ограничивалась
родительская власть устраивать супружескую судьбу детей. С подъемом общественного движения в XIX в., с возрастанием
интереса к женскому вопросу, правовое положение женщины в обществе быстро эволюционирует. Однако впервые в истории
условия для подлинного решения вопроса о равноправии полов в России были созданы лишь с установлением Советской
власти.
KOROTKOVA, O.A.
LEGAL STATUS OF A WOMAN: TO THE QUESTION OF THE RUSSIAN HISTORICAL AND LEGAL TRADITION
Keywords: legal status, position, woman, equality, marriage, family.
The article attempts to analyze the legal status of women at various stages of the historical development of our country. It is shown
that each historical era is distinguished by certain features of relations between men and women. In particular, for Kievan Rus we
should talk about the role and place of women in the family, and not in public relations. In the kingdom of Moscow, with the adoption
of Sudebniks, a woman acquired more rights. An even more noticeable development of the legal status of women takes place in the
18th century, when, in particular, the parental power was significantly limited to arrange the conjugal fate of children. With the rise of
the social movement in the 19th century, with an increase in interest in the female issue, the legal status of women in society is rapidly
evolving. However, for the first time in history, the conditions for a genuine solution to the issue of gender equality in Russia were
created only with the establishment of Soviet power.

___________________________________________________________________________________________________________
КОРОТКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры теории и истории
государства и права Института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
KOROTKOVA, OLGA A. - Ph.D. in Law, Associate Professor; Associate Professor, Department of Theory and History of State and
Law, Institute of History and Law, Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky (ol-korotkova@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

АПОЛЬСКИЙ Е.А., САРЫЧЕВ И.А.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
(ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)
Ключевые слова: правовые учения, диссертация, гражданское право, результаты исследований, Российская империя.
В статье анализируется содержательная часть магистерских и докторских диссертаций по гражданскому праву, защищенных
в XIX – начале ХХ века в Российской империи. Авторы соотносят результаты, полученные отечественными
дореволюционными цивилистами, определяя, таким образом, направленность всего диссертационного гражданско-правового
дискурса. Отмечается, что основной целью правоведов при подготовке ими правовых исследований в области гражданского
права была, в первую очередь, историко-правовая разработка интересующего их института, реже – решение теоретикометодологических задач науки. Предложено выделять праксеологическую составляющую в диссертационных правовых
работах по всем основным отраслям права, что будет способствовать формированию общей картины развития отечественной
отраслевой научной разработки права до 1917 г.
APOLSKI, E.A., SARYCHEV I.A.
POTENCY OF THE DISSERTATION CIVIL-LEGAL DOCTRINES IN RUSSIA XIX - THE BEGINNING OF THE XX
CENTURY (PRAXEOLOGICAL MEASUREMENT)
Keywords: legal studies, dissertation, civil law, research results, Russian Empire.
The article analyzes the content of master's and doctoral dissertations in civil law, defended in the XIX - early XX centuries in the
Russian Empire. The authors correlate the results obtained by domestic pre-revolutionary civilists, thus determining the direction of
the entire dissertation civil law discourse. It is noted that the main task of jurists in the preparation of legal doctrines in the field of civil
law was, first of all, the historical and legal development of the institution of interest to them, less often the solution of theoretical and
methodological problems of science. It is proposed to single out the praxeological component in the dissertation of the Russian Empire
in all the main branches of law, which will contribute to the formation of a general picture of the development of domestic sectoral
scientific development of law until 1917.
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КУДРЯВЦЕВА В.П.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ТЕОРИИ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ИСКА В НАУКЕ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: исковое производство, иск, элементы иска, теория иска, история учения об иске; юридические
конструкции.
В статье исследуется история понимания юридической конструкции «иск» в российской науке цивилистического
процессуального права. Приводятся точки зрения ведущих теоретиков относительно понимания этой юридической категории,
анализируется динамика развития учения, характеризуются основные научные школы, ведущие разработку по вопросам иска
и его составляющих частей. Показано, что современный этап учения об элементах иска характеризуется обобщением и
синтезированием научных разработок ученых процессуалистов Российской Империи и Советского Союза. В новых условиях
авторы основывают научные выводы на концепциях и теориях прошлого, что не только показывает единство и целостность
науки гражданского процессуального права России, но и неразрывность правового регулирования на протяжении истории
России такого правового явления, как иск. При этом учение об элементах иска не «стоит на месте».
KUDRYAVTSEVA, V.P.
A HISTORICAL SURVEY OF THEORY ABOUT THE ELEMENTS OF THE CLAIM IN THE SCIENCE OF CIVIL
PROCESS
Keywords: action proceeding; a lawsuit; elements of claim; theory of action; history of doctrines about the lawsuit; legal structure.
The article explores the history of understanding the legal construction of "claim" in the Russian science of civil procedural law. Points
of view of the leading theorists concerning understanding of this legal category are given, dynamics of development of the doctrine is
analyzed, the main scientific schools conducting development concerning the claim and its components are cited. It is shown that the
modern stage of the doctrine of the elements of the claim is characterized by a generalization and synthesis of scientific developments
of the scientific processists of the Russian Empire and the Soviet Union. In the new conditions, the authors base scientific conclusions
on the concepts and theories of the past, which not only shows the unity and integrity of the science of civil procedural law of Russia,
but also the continuity of legal regulation throughout the history of Russia of such a legal phenomenon as a lawsuit. Moreover, the
doctrine of the elements of the claim does not "stand still".
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ШЕПЕЛЕВА А. С.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
АВТОРСКОГО ПРАВА)
Ключевые слова: история права, право, авторское право, цензура, правоприменение, Российская империя, закон,
собственность.
Статья историко-правового плана исследует особенности эволюции авторского права и специфику его правоприменения в
Российской империи в первой половине XIX в., до судебных реформ 1864 г. Делается вывод о том, что в данный период
правовые, судебные способы защиты нарушенных прав не являлись приоритетными, преобладали жалобы и обращения в
государственные органы разных уровней (цензурные комитеты и пр.).
SHEPELEVA, A.S.
FEATURES OF LEGAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN EMPIRE: PROBLEMS OF ENSURING EFFICIENCY (BY THE
EXAMPLE OF COPYRIGHT)
Keywords: history of law, a law, copyright, copyright infringement, censorship, application of law, Russian Empire, property.
An article of a historical and legal plan explores the features of the evolution of copyright and the specifics of its enforcement in the
Russian Empire in the first half of the 19th century, before the judicial reforms of 1864. It is concluded that in this period legal, judicial
methods of protecting violated rights were not priority, complaints and appeals to government bodies at various levels (censorship
committees, etc.) prevailed.
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МАЛЬЦЕВ Н.Г.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: информация, право на информацию, право на доступ к информации о деятельности органов публичной
власти.
В статье дан конституционно-правовой анализ ограничения права на доступ к информации о деятельности органов публичной
власти в Российской Федерации с современный период. Автор приходит к выводу о том, что реализация доступа к информации
о деятельности органов публичной власти осуществляется с учетом установленных Конституцией РФ и законодательными нормами
ограничений. Несмотря на это стоит отметить, что правовые ограничения доступа к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления достаточно определенны и позволяют получить доступ к любой
информации, не являющейся государственной или охраняемой законом тайной, или ограниченной к распространению.
MALTSEV, N.G.
RESTRICTION OF THE RIGHT TO ACCESS TO INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES
IN THE RUSSIAN FEDERATION: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS
Keywords: information, the right to information, the right to access information about the activities of public authorities.
An article of a research nature is aimed at constitutional analysis of the restriction of the right to access information on the activities of
public authorities in the Russian Federation since the modern period. The author comes to the conclusion that access to information on
the activities of public authorities is carried out taking into account the restrictions established by the Constitution of the Russian
Federation and legislative norms. Despite this, it is worth noting that the legal restrictions on access to information on the activities of
state authorities and local authorities are quite specific and allow access to any information that is not a state secret or protected by law,
or limited to distribution.
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КАГЕРМАНОВ А-С.С., ХАКИМОВА М.Р.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: Российская Федерация, конституция, права и свободы, гражданское общество, основы гражданского
общества, суверенитет, правовая помощь, справедливость, гражданская инициатива, государство и общество.
В статье рассматриваются конституционные основы гражданского общества, как фундамент его формирования. Основное
внимание сосредоточено на концептуально-теоретическом обосновании конституционных основ гражданского общества в
Российской Федерации. Предложены пути решения проблем, препятствующих развитию института гражданского общества
в Российской Федерации. Показано, что что одной из особенностей гражданского общества является его эволюция,
непрерывное движение. Основным же элементом данной динамики является гражданская инициатива, как сознательная и
активная деятельность во благо общества. Однако на сегодняшний день у российских граждан недостаточно опыта в активном
участии граждан в жизни страны, так как большая часть населения настроена весьма пессимистично в этом отношении,
полагая, что их голос ничего не изменит.
KAGERMANOV, A-S.S., KHAKIMOVA, M.R.
CONSTITUTIONAL BASES OF CIVIL SOCIETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: Russian Federation, constitution, rights and freedoms, civil society, foundations of civil society, sovereignty, legal
assistance, justice, civic initiative, state and society.
It is shown that one of the features of civil society is its evolution, continuous movement. The main element of this dynamics is civic
initiative, as a conscious and active activity for the good of society. However, to date, Russian citizens do not have enough experience
in the active participation of citizens in the life of the country, since most of the population is very pessimistic in this regard, believing
that their voice will not change anything.
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ЗИНОВЬЕВА Л.Г., ТИМОФЕЕВА Т.Ф.
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА2
Ключевые слова: общественный помощник, права человека, защита прав, Уполномоченный по правам человека,
муниципальные образования.
В статье ставится вопрос о совершенствовании правового регулирования института общественных помощников
Уполномоченного по правам человека. На основе теоретико-правового анализа положений об общественных помощниках
Уполномоченного по правам человека и практической деятельности, авторы исследуют новеллы данного института
гражданского общества, уделяя особое внимание результатам проведенных мероприятий за 2016-2018 годы. Выявляются не
закрепленные основополагающие принципы в положениях об общественных помощниках Уполномоченного по правам
человека во многих субъектах Российской Федерации. Рекомендованы пути повышения правового обеспечения работы
общественных помощников Уполномоченного по правам человека. Рассмотрен порядок назначения общественного
помощника Уполномоченного по правам человека, порядок принятия решений общественным помощником
Уполномоченного по правам человека, конфиденциальности сведений, получаемых общественным помощником
Уполномоченного по правам человека.
ZINOVIEVA L.G., TIMOFEEVA T.F.
INSTITUTE OF PUBLIC ASSISTANTS IN THE ACTIVITIES OF THE AUTHORIZED HUMAN RIGHTS
Keywords: public assistant, human rights, protection of rights, Commissioner for Human Rights, municipalities.
The article raises the question of improving the legal regulation of the institution of public assistants of the Commissioner for human
rights. The authors on the basis of theoretic-legal analysis of the provisions on public assistants of the Commissioner for human rights
and practical activities exploring the stories of the institution of civil society, paying particular attention to the results of the events in
the years 2016-2018 as a result of activities Authorized on human rights, and reveal many of the subjects of the Russian Federation is
not fixed fundamental principles in the provisions on public assistants of the Commissioner for human rights. The ways in favor of
increasing the legal support for the work of public assistants of the Commissioner for human rights are recommended. The conclusions
are the authors relate to the legal status of public assistant of the Commissioner for human rights, appointments of public assistant of
the Commissioner for human rights, the decision-making procedure of public assistant of the Commissioner for human rights,
confidentiality of information, received social assistant of the Commissioner for human rights.
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ХАРИТОНОВ И.К., ЯБЛОНСКИЙ И.В.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Ключевые слова: государственный служащий, правовой статус, государственная служба, конституционный статус
государственного служащего.
В статье рассматриваются отдельные аспекты правового статуса государственного служащего. Анализируются
конституционные нормы, регулирующие отдельные элементы данного правового статуса. Кроме того, особое внимание
уделяется законодательству, закрепляющему различные виды правового положения государственного служащего в
зависимости от вида государственных должностей и уровня государственной службы. Показано, что Конституция Российской
Федерации является основой для действующего законодательства, регулирующего вопросы государственной службы
различных видов и одновременно выступает системообразующим, универсальным документом, позволяющем установить
внутренние и внешние связи между различными видами и уровнями государственной службы. В заключение формулируются
предложения по дальнейшему совершенствованию правового положения государственного служащего в Российской
Федерации.
KHARITONOV, I.K., YABLONSKY, I.V.
SEPARATE PROBLEMS OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE CIVIL
SERVANT
Keywords: civil servant, legal status, civil service, constitutional status of civil servant.
The article deals with some aspects of the legal status of a civil servant. The article analyzes the constitutional norms regulating certain
elements of this legal status. In addition, special attention is paid to the legislation that enshrines different types of legal status of civil
servants, depending on the type of public office and the level of public service. It is shown that the Constitution of the Russian
Federation is the basis for the current legislation regulating the issues of public service of various types and at the same time acts as a
system-forming, universal document that allows establishing internal and external relations between different types and levels of public
service. In conclusion, proposals for further improvement of the legal status of civil servants in the Russian Federation are formulated.
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ЩУКИНА Т.В.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ
НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСПОРТА, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ3
Ключевые слова: интернационализация высшего образования, экспорт высшего образования, нормативное правовое
регулирование стратегий экспорта высшего образования, направления экспорта высшего образования, EAIE 2019,
государственные гранты и стипендии, Erasmus +.
Предметом статьи выступает исследование теоретических и практических представлений о правовом регулировании экспорта
высшего образования за рубеж; рассмотрение новых тенденций интернационализации высшего образования в условиях
стратегического развития Российской Федерации. Тема статьи отражает вопросы трансформации современной системы
высшего образования с точки зрения характеристики международных и российских условий изменений; новых точек роста
управления и особенностей правового регулирования. Целью статьи являются выявление на современном этапе
международных и национальных драйверов преобразования системы высшего образования, места и роли государства и
университетов в этом процессе; особенностей реализации новых стратегий государственного развития в системе высшего
образования. Методологию составили сравнительный, формально-юридический, аналитический методы. Результаты работы
– это формулирование особенностей экспорта российского высшего образования за рубеж. Область применения результатов
работы включает в себя систему управления высшим образованием. Выводы исследования могут быть использованы для
дальнейшего совершенствования правовой регламентации и практики организации международного сотрудничества в сфере
высшего образования.
SHCHUKINA, T.V.
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION: BACKGROUND OF EXPORT NEEDS, REGULATORY
REGULATION AND POLITICAL AND ECONOMIC PROBLEMS
Keywords: internationalization of higher education, export of higher education, normative legal regulation of export strategies of
higher education, directions of export of higher education, EAIE 2019, state grants and scholarships, Erasmus +.
The subject of this article is the study of theoretical and practical ideas about the legal regulation of export of higher education abroad;
consideration of new trends internationalization of higher education in the context of the strategic development of the Russian
Federation. The topic of the article reflects the transformation of the modern system of higher education in terms of the characteristics
of international and Russian conditions of change; new points of management growth and features of legal regulation. The purpose of
this article is to identify at the present stage international and national drivers for the transformation of the higher education system,
the place and role of the state and universities in this process; features of the implementation of new state development strategies in
higher education. The methodology of this work consisted of comparative, formal legal, analytical methods. The results of the work
are the formulation of the export characteristics of Russian higher education abroad. The scope of the work results includes a higher
education management system. The findings of the study can be used to further improve the legal regulation and practice of organizing
international cooperation in higher education.
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ЗАБАЙКАЛОВ А.П.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК МЕХАНИЗМА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 4
Ключевые слова: вуз, высшее образование, индивидуализация обучения, индивидуальный учебный план, образовательная
программа, сетевая форма реализации, совместная образовательная программа, специальный правовой режим, экспорт
российского образования.
В статье рассмотрены некоторые особенности сетевой формы реализации образовательных программ в контексте экспорта
российского образования. Делается вывод о необходимости выделения совместных образовательных программ в отдельную
категорию - элемент сетевой формы реализации образовательных программ. Также сформулировано предложение о
выработке специального правового режима реализации международных совместных образовательных программ. Показано,
что отсутствие законодательных норм, касающихся регулирования сетевых форм реализации образовательных программ и
совместных программ, приводит к необходимости проявлять определённую юридическую креативность.
ZABAYKALOV, A.P.
SOME ASPECTS OF THE REGULATION OF THE NETWORK FORM OF IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL
PROGRAMS AS A MECHANISM FOR EXPORTING RUSSIAN EDUCATION
Keywords: university, higher education, individualization of education, individual curriculum, educational program, network
implementation, joint educational program, special legal regime, export of Russian education.
The article discusses some features of the network form of implementation of educational programs in the context of export of Russian
education. The conclusion is drawn about the need to separate joint educational programs into a separate category - an element of the
network form of educational programs implementation. A proposal has also been formulated to develop a special legal regime for the
implementation of international joint educational programs. It is shown that the absence of legislative norms regarding the regulation
of network forms of educational programs and joint programs, leads to the need to show some legal creativity.
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БЕЛЯСОВ С.Н., КРУПЕЙНИКОВ К.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО»
Ключевые слова: муниципальное нормотворчество; муниципальные нормативные правовые акты, закон, демократия, устав,
муниципально-правовой акт.
В статье рассмотрены общие теоретические положения, касающиеся особенностей муниципального нормотворчества.
Показано, что нормативные акты муниципальных органов являются наиболее многочисленными источниками права,
наиболее приближенными к местному социуму и его традициям, укладам. Они образуют необходимый правовой режим,
позволяющий обеспечить должный правопорядок на территории муниципалитета. Сформулировано определение понятия
«муниципальное нормотворчество», которое предлагается использовать в науке и в действующем законодательстве, закрепив
его в нормах ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
BELYASOV, S.N., KRUPEYNIKOV, K.V.
THEORETICAL AND LEGAL APPROACHES IN DEFINING THE NOTION «MUNICIPAL RULE-MAKING»
Keywords: municipal rulemaking; municipal Laws and Regulations, law, democracy, charter, municipal legal act.
The article considers general theoretical provisions concerning the peculiarities of municipal rulemaking. It is shown that the normative
acts of municipal bodies are the most numerous sources of law, the closest to the local society and its traditions, ways of life. They
form the necessary legal regime to ensure proper law and order in the municipality. The definition of the concept of «municipal
rulemaking» has been formulated, it is proposed to be used in science and in the current legislation by enshrining it in article 2 of the
Federal Act No. 131-FZ of 6 October, 2003 (in the version of 29 December, 2017) «On general principles of the organization of local
self-government in the Russian Federation».
___________________________________________________________________________________________________________
БЕЛЯСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат юридических наук, доцент, Государственный гуманитарнотехнологический университет (г. Орехово-Зуево)
КРУПЕЙНИКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат философских наук, доцент, Государственный
гуманитарно-технологический университет.
BELYASOV, SERGEY N. - Ph.D. in Law, Associate Professor, State University of Humanities and Technology (Orekhovo-Zuevo)
(Belyasov_sergei@mail.ru)
KRUPEYNIKOV, KONSTANTIN V. - Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Head of the Private Law Department, State
Humanitarian-Technological University (krypesha@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

РОЖКОВ Д.Р.
ПОНЯТИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ: МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: местное самоуправление, функция, транспортное обслуживание, вопросы местного значения, полномочия,
закон, муниципальное образование.
В статье рассматриваются функции органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания жителей
муниципального образования. Анализируются нормы Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и других правовых актов, научные труды по заявленной теме, которая
раскрывается в тесной взаимосвязи с вопросами местного значения. Предлагается авторская трактовку указанной функции,
как важнейшей муниципально-правовой категории. Функцию органов местного самоуправления в транспортной сфере автор
рассматривает как деятельность органов местного самоуправления по содержанию транспортной инфраструктуры и
организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании в соответствии с полномочиями,
установленными федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
ROZHKOV, D. R.
CONCEPT OF FUNCTION OF LOCAL GOVERNMENTS ON THE ORGANIZATION OF TRANSPORT SERVICES
POPULATION: MUNICIPAL-LEGAL ASPECT
Keywords: local self-government, function, transport service, local issues, powers, law, municipal formation.
The article discusses the features of the function of local governments in the field of transport services for residents of the municipality.
The article analyzes the norms of the Federal law "on General principles of local self-government organization in the Russian
Federation" and other legal acts, scientific works on the stated topic, which is revealed in close relationship with issues of local
importance. The author's interpretation of this function as the most important municipal-legal category is proposed. The author
considers the function of local self-government in the transport sector as the activity of local self-government in maintaining the
transport infrastructure and organizing transport services for the population in the municipality in accordance with the powers
established by federal legislation, legislation of the constituent entities of the Russian Federation, and municipal legal acts.
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ГРОШЕВ А.В., ОСАДЧУК О. А.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНСКОГО ПОЛА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних женского пола, преступное поведение, структура личности преступника, правовой
инфантилизм, принудительные меры воспитательного воздействия, профилактика преступности.
Статья посвящена криминологическому исследованию состояния и тенденций преступности несовершеннолетних лиц женского пола в
Республике Крым. На примере судебной практики анализируются криминологические особенности данного вида преступности, выявляются
особенности личности несовершеннолетних преступников женского пола, вносятся конкретные предложения по совершенствованию мер
борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе женского пола. По мнению авторов, необходимо правовое закрепление
ответственности родителей и иных лиц за ненадлежащее осуществление принудительной меры уголовно-правового характера в виде надзора
за несовершеннолетним. Логичным был бы отказ от применения судимости к несовершеннолетним, совершившим нетяжкие преступления,
тем более, что такая практика уже успешно реализуется в ряде зарубежных стран.

GROSHEV, A.V., OSADCHUK, O.A.
CURRENT STATE AND BASIC TENDENCIES OF CRIMINALITY OF FEMALE MINORS
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)

Keywords: criminality of female minors, criminal behavior, structure of the criminal identity, legal infantilism, compulsory
educational measures, crime prevention.
The article is devoted to the criminological researching of the state and crime trends of female minors in the Republic of Crimea. On
the example of judicial practice, it analyzes the criminological features of this type of criminality, identifies the personality
characteristics of female criminals delinquents. It made a concrete proposals to improve measures to combat with criminality of minors,
including female gender. According to the authors, it is necessary to enshrines the liability of parents and other persons for the improper
implementation of a coercive measure of criminal-legal character in the form of supervision of a minor. It would be logical to refuse
to apply a criminal record to minors who have committed minor crimes, especially since this practice has already been successfully
implemented in a number of foreign countries.
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ДМИТРЕНКО А.П., ПОДГАЙНЫЙ А.М., СУПАТАЕВА Ж.Э.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ, ФОРМ И ПРЕДЕЛОВ НАКАЗУЕМОСТИ
Ключевые слова: насилие, понятие психического насилия, виды насилия, физическое насилие, психическое насилие,
информационное насилие, энергетическое воздействие, информационное воздействие, внеинформационный способ насилия,
оскорбление, клевета, угроза.
В статье исследуется понятие психического насилия в уголовном праве, проводится его отграничение от физического и
психофизического насилия. Показана возможность воздействия психического насилия на здоровье человека, дана
характеристика общественной опасности конкретных форм его проявления. Авторы полагают, что оскорбление, являющееся
наиболее распространенной формой психического насилия, обладает более чем достаточными степенью и характером
общественной опасности для его криминализации.
DMITRENKO A.P., PODGAYNY A.M., SUPATAEVA Z.E.
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN CRIMINAL LAW: PROBLEMS OF DEFINITION OF CONCEPT, FORMS AND
LIMITS OF PUNISHABILITY
Keywords: violence, types of violence, physical violence, mental violence, information violence, energy impact, information impact,
non-informational way of violence, insult, slander, threat.
The article explores the concept of mental violence in criminal law, distinguishes it from physical and psychophysical violence. The
possibility of the impact of mental violence on human health is shown, a characteristic of the social danger of specific forms of its
manifestation is given. The authors believe that insult, which is the most common form of mental violence, has more than a sufficient
degree and nature of public danger for its criminalization.
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ПИКИН И.В., ИЛЬИН Д.Л., ГАДЖИЕВ Д.Т.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: наказание, противодействие, террористическая деятельность.
В статье рассматриваются вопросы исторического характера об уголовной ответственности за террористическую
деятельность. В работе предпринята попытка систематизации исторических фактов, подтверждающих что наша страна на
протяжении своего развития, активно противодействовала деяниям террористической направленности в том числе путем
законодательного закрепления их в нормах права. Для реализации указанной цели автором проведено исследование
исторических фактов что позволило сформулировать выводы относительно вопросов закрепления в нормах права
ответственности за террористическую деятельность.
PIKIN, I.V., ILYIN, D.L., HAJIYEV, D.T.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEGISLATION ON CRIMINAL LIABILITY FOR TERRORIST ACTIVITIES
Keywords: punishment, counteraction, terrorist activity.
In the article the questions of a historical nature about the criminal liability for terrorist activities. The purpose of this article was to
find and systematize historical facts confirming that our country during its development, actively opposed the actions of the terrorist
orientation of the legislator in the law. To achieve this goal, the author conducted a study of historical facts that allowed to formulate
conclusions on the issues of consolidation of the law of responsibility for terrorist activities.
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ЛУНКАШУ Ю.В., ЛЮДКЕВИЧ Ю.Н., ГРИШАЙ Е.В.
ПРОБЛЕМЫ РАДИКАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО РЕГИОНА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: радикализм, экстремизм, терроризм, ДАИШ, ИГИЛ, Халифат.
В статье рассматриваются проблемы радикализации сознания населения в Средней Азии. Изучаются причины, побуждающие
людей к участию в экстремистской и террористической деятельности, а также роль и значение профилактики данной
активности, реинтеграции в мирную жизнь бывших боевиков и членов их семей. Особое внимание уделяется радикализму
женщин. Исследуются факторы, заставляющие женщин, в силу различных жизненных обстоятельств, сотрудничать с
экстремистскими и террористическими группировками.
LUNCASU, Yu.V., LYUDKEVYCH, Yu.N., GRISHAY, E.V.
PROBLEMS OF RADICALIZATION IN THE CENTRAL ASIAN REGION AT THE PRESENT STAGE
Keywords: radicalism, extremism, terrorism, DAESH, ISIS, Caliphate.
The article deals with the problems of radicalization of consciousness of men and women. The factors forcing women to cooperate
with extremist and terrorist groups due to various life circumstances are investigated. The study examines the reasons that encourage
people to participate in extremist and terrorist activities, as well as their role in the prevention of this activity, the reintegration into
civilian life of former militants and their families.
___________________________________________________________________________________________________________
ЛУНКАШУ ЮРИЙ ВИОРЕЛОВИЧ - начальник кафедры специальных дисциплин Краснодарского университета МВД
России (lunkashu@mail.ru).
ЛЮДКЕВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры специальных
дисциплин Краснодарского университета МВД России (ludkevich@mail.ru).
ГРИШАЙ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, профессор кафедры специальных дисциплин Краснодарского университета МВД России (e.gr@mail.ru).
LUNCASU, YURY V. – Head of the Department of Special Disciplines, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of
Russia (lunkashu@mail.ru).
LYUDKEVYCH, YURY N. – – Ph.D. in Law, Deputy Head of the Department of Special Disciplines, Krasnodar University of the
Ministry of Internal Affairs of Russia (ludkevich@mail.ru).
GRISHAY, ELENA V. - Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences,
Professor of the Department of Special Disciplines of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(e.g.r@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ВЕРЕТЕННИКОВ Н.Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Ключевые слова: судебная власть, военные конфликты, насилие, театр военных действий, судебная защита, правовые
нормы, ограничения.
В статье анализируется правовое понятие «локальный военный конфликт», а также рассматриваются механизмы защиты прав
человека в период военного противостояния. Показано, что правосудие, являясь наиболее надежным и цивилизованным
способом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защищает права каждого индивидуума, гарантирует право на
справедливое судебное разбирательство и признается за каждым человеком. На основании фактических данных, автор
приходит к выводу о том, что в настоящее время отсутствует эффективно действующий международный судебный механизм
защиты нарушенных прав человека, а приоритетным инструментом охраны прав является не судебная защита, а военное
принуждение к соблюдению основных прав и свобод человека.
VERETENNIKOV, N.N.
PROBLEMS OF JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN CONDITIONS
OF LOCAL MILITARY CONFLICTS
Keywords: judicial power, military conflicts, violence, theater of military operations, judicial protection, legal norms, restrictions.
The article analyzes the legal concept of «local military conflict» as well as mechanisms for the protection of human rights in the period
of military confrontation. It is shown that justice, being the most reliable and civilized way of resolving conflicts arising in society,
protects the rights of each individual, guarantees the right to a fair trial and is recognized by every person. On the basis of factual data,
the author comes to the conclusion that in the modern period there is no effective international judicial and legal mechanism for the
protection of violated human rights, and the priority mechanism for the protection of rights is not judicial protection, but military
coercion of the party to respect basic human rights and freedoms.
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ЭФРИКЯН Р.А., БУШКОВ Д.В.
ЛИЧНОСТЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ХИЩЕНИЯХ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объект преступления, предмет преступления, имущество,
мошенничество, кража, грабеж, разбой, личность преступника.
В статье, исследуются личностные характеристики преступников, причастных к хищениям имущества на железнодорожном
транспорте. В социально-демографических свойствах и качествах лица, совершившего преступление, прежде всего,
выделяются пол и возраст. Показано, что хищения на железнодорожном транспорте в абсолютном своем большинстве
совершают мужчины (96,4 %). При относительно более низком удельном весе группы несовершеннолетних, для них
характерны такие преступления, как кражи, в меньшей степени - грабежи, разбои и мошенничества. Среди преступников
преобладают лица c относительно невысоким образовательным уровнем.
EFRIKYAN, R.A., BUSHKOV, D.V.
THE IDENTITY OF THE ROBBERS INVOLVED IN THE THEFT OF RAILWAY TRANSPORT
Keywords: railway transport, theft, object of crime, subject of crime, property, fraud, theft, robbery, robbery, identity of the offender.
The article explores the personal characteristics of criminals involved in the theft of property in rail transport. In the socio-demographic
properties and qualities of the person who committed the crime, first of all, gender and age are distinguished. It has been shown that
theft in rail transport in the vast majority is committed by men (96.4%). With a relatively lower proportion of juvenile groups, they are
characterized by crimes such as theft, to a lesser extent - robbery, robbery and fraud. Among criminals, persons with a relatively low
educational level predominate.
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ЩЕРБИЧ Л.А., КЕТЕНЧИЕВА Е.С.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (НА
ПРИМЕРЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: мигрант, преступные группы (сообщества), миграционное законодательство, незаконная миграция,
наркотические средства и психотропные вещества, предупреждение преступлений.
В современных условиях стремительного роста преступности среди мигрантов, вовлеченных в незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, требуется поиск новых средств борьбы с данным видом преступной
деятельности. В связи с этим, авторы предприняли попытку на примере г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
проанализировать состояние преступности среди мигрантов в указанной сфере через изучение данных о динамике
преступности мигрантов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что, в свою очередь,
требует статистического исследования количества мигрантов на территории Российской Федерации. В статье раскрываются
криминологические показатели наркопреступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отмечается, что в
результате неконтролируемых миграционных процессов зачастую создаются преступные группы (сообщества),
организованные по этническому принципу.
SHCHERBICH, L.A., KETENCHIEVA, E.S.
SOME ASPECTS OF CRIMINALITY OF MIGRANTS IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF SAINT PETERSBURG AND LENINGRAD
REGION)
Keywords: migrant, criminal groups (communities), migration legislation, illegal migration, narcotic drugs and psychotropic
substances, crime prevention.
In modern conditions of rapid growth of crime among migrants involved in illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic
substances, requires the search for new means of combating this type of criminal activity. In this regard, the authors attempted on the
example of St. Petersburg and Leningrad region to perform the state of crime among migrants in this area, through the study of data on
the dynamics of criminality of migrants, illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which, in turn, requires statistical
research the number of migrants in the territory of the Russian Federation. The article reveals the criminological indicators of drug
crime in St. Petersburg and the Leningrad region, and it is noted that as a result of uncontrolled migration processes, criminal groups
(communities) organized on an ethnic basis are often created.
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УПОРОВ И.В., СЕРЫХ А.Б., ЭФРИКЯН Р.А.
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТРАКТОВКА
НУЖДАЕТСЯ В СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ
Ключевые слова: малозначительность, закон, общественная опасность, деяние, признаки, вред, кодекс.
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с институтом малозначительности деяния в уголовном праве
России. Отмечается, что в течение почти ста лет действует законодательный подход к регулированию малозначительности
деяния, определенный еще в УК РСФСР 1926 г. Однако продолжающаяся противоречивость правоприменительной практики,
неоднозначные судебные разъяснения и широкий диапазон доктринальных толкований малозначительности деяний, во
взаимосвязи с их общественной опасностью, предопределяют необходимость концептуального изменения ч. 2 ст. 14 УК РФ,
где соответствующая законодательная позиция находится в определенном логическом тупике. Обосновывается авторское
видение в решении этой проблемы.
UPOROV, I.V., SERYKH, A.B., EFRIKYAN, R.A.
THE INSIGNIFICANCE OF THE ACT: LEGISLATIVE THE INTERPRETATION NEEDS A SIGNIFICANT CHANGE
Keywords: insignificance, law, public danger, act, signs, harm, code.
The article deals with the controversial issues related to the Institute of insignificance of the act in the criminal law of Russia. It is
noted that for almost a hundred years there has been a legislative approach to the regulation of the insignificance of acts, defined in the
criminal code of the RSFSR in 1926. However, the continuing inconsistency of law enforcement practice, ambiguous judicial
explanations and a wide range of doctrinal interpretations of the insignificance of acts in relation to their public danger, predetermine
the need for a conceptual change of part 2 of art. 14 of the criminal code, where the relevant legislative position is in a certain logical
impasse. The author's vision in solving this problem is substantiated.
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КАЗАКОВА И.А., КАМАЛИЕВА Л.А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Ключевые слова: наркотики, хищение, рецепт, психотропные, психоактивные, одурманивающие вещества, молодёжь.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования отдельных уголовно-правовых норм, касающихся наркопреступности
в Российской Федерации. Неясность некоторых уголовно-правовых норм на практике создаёт проблемы в данной области и
не позволяет достаточно полно и успешно решать задачи в борьбе с наркотизацией общества. Сегодня отмечается
существенное снижение возраста молодых людей, употребляющих наркотики, увеличение масштаба территории и количества
наркопреступлений, осуществляемых бесконтактным образом с помощью информационных технологий. По итогам
исследования авторами сделаны соответствующие выводы и внесены предложения с целью совершенствования уголовных
мер по борьбе с противоправными действиями в сфере незаконного обращения наркотических и других психоактивных
веществ.
KAZAKOVA, I.A., KAMALIEVA, L.A.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION IN THE SPHERE OF
COUNTERACTION TO DRUG CRIME
Keywords: drugs, embezzlement, prescription, psychotropic, psychoactive, intoxicating substances, youth.
The article deals with the issues of improvement of certain criminal law norms related to drug crime in the Russian Federation, provides
examples of some countries. The ambiguity of some criminal law norms in practice creates problems in this area and does not allow to
solve problems in the fight against drug addiction of society sufficiently fully and successfully. In modern times, there is a significant
decrease in the age of young people who consume drugs, an increase in the scale of the territory and the number of drug crimes carried
out in a contactless manner with the help of information technologies. According to the results of the study, the authors made
appropriate conclusions and made proposals to improve criminal measures to combat illegal actions in the field of illegal circulation
of narcotic and other psychoactive substances.
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ШУЛЬЖЕНКО О.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оперативнорозыскная деятельность, органы внутренних дел.
В статье исследуется специфика деятельности подразделений органов внутренних дел по противодействию незаконному
обороту наркотиков на современном этапе. Базируясь на нормах действующего законодательства в области противодействия
незаконному обороту наркотиков, автор показала, что в эпоху развитого Интернета провести традиционную проверочную
закупку не представляется возможным. Продавец и покупатель общаются дистанционно с помощью программного
обеспечения, технических устройств. Поскольку большая часть преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, сопряжена с использованием кибертехнологий, то представляется необходимым готовить такого рода
специалистов и для территориальных подразделений ОВД в целях противодействия техническим возможностям преступных
сообществ в области незаконного оборота наркотиков на местах.
SHULZHENKO, O.V.
THE CURRENT STATE OF THE OPERATIVE-SEARCH ACTIVITIES OF THE BODIES OF THE INTERNAL
AFFAIRS IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS
Keywords: illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, operational-search activity, internal affairs
bodies.
The article examines the specifics of the activities of units of the internal affairs agencies to combat drug trafficking at the present
stage. Based on the norms of the current legislation in the field of combating drug trafficking, the author showed that in the era of the
developed Internet, it is not possible to conduct a traditional test purchase. The seller and the buyer communicate remotely using
software and technical devices. Since most of the crimes related to drug trafficking are connected with the use of cyber technologies,
it seems necessary to train such specialists for the regional police departments in order to counter the technical capabilities of criminal
communities in the field of drug trafficking on the ground.
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ТАТИМОВ А.М.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ
ДЕЙСТВИЙ (СТ. СТ. 151, 151.1, 151.2 УК РФ)
Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение, антиобщественные действия, способы вовлечения, розничная продажа,
алкогольная продукция, опасность для жизни несовершеннолетнего.
Статья посвящена исследованию вопросов квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
и иных действий, предусмотренных ст. ст. 151, 151.1 и 151.2 УК РФ. Автор отмечает, что, обозначив сущность преступных
действий с помощью термина «вовлечение», законодатель не раскрыл, каким образом оно совершается, не конкретизирует понятие
вовлечение, что создает определенные трудности при квалификации преступления. В статье предлагается, что, так как способы
вовлечения закреплены в ст. 151 УК РФ в открытом перечне, то должна быть обоснована необходимость их уточнения и
ограничения.
TATIMOV, A.M.
SOME ISSUES OF QUALIFICATION OF THE INVOLVEMENT OF A MINOR IN THE COMMISSION OF
ANTISOCIAL AND OTHER ACTIONS (ARTICLE 151, 151.1, 151.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION)
Keywords: minor, involvement, antisocial actions, ways of engagement, retail sales, alcoholic products, danger to the life of a minor.
The article is devoted to the study of the qualifications of the involvement of a minor in the commission of antisocial and other actions
provided by Art. Art. 151, 151.1 and 151.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, the author notes that,
having defined the essence of criminal actions using the term «engagement», the legislator did not disclose how it is committed, does
not specify the concept of involvement, which creates certain difficulties in qualifications Crime. The article suggests that, since the
ways of engagement are enshrined in Art. 151 Criminal Code of the Russian Federation in the open list, the need to clarify and limit
them should be justified.
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ГУСЕЙНОВА И.А., КЛЫЧЕВА А.М., ЛАТИПОВА Т.И.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЗНАДЗОРНЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: безнадзорность, семейное неблагополучие, социальное сиротство, семья «группы риска», правовой статус
безнадзорного, оптимальное жизнеустройство несовершеннолетнего.
В статье рассматриваются вопросы установления правового статуса безнадзорных несовершеннолетних и проблемы их
жизнеустройства. Определены основные проблемы защиты прав несовершеннолетних при установлении правового статуса
детей. Показано, что в Республике Дагестан создана обширная правовая база, обеспечивающая на законодательном уровне
защиту прав и интересов несовершеннолетних. Одновременно с развитием нормативно-правовой базы было открыто семь
специализированных социальных учреждений для осуществления временного пребывания безнадзорных детей. И, несмотря
на то, что ежегодно, в связи с высокой напряженностью бюджета республики, проводится оптимизация сети социальных
учреждений, специализированные учреждения не подпадают под эти меры.
GUSEYNOVA, I.A., KLYCHEVA, A.M., LATIPOVA, T.I.
ESTABLISHING THE LEGAL STATUS OF STREET MINORS IN SPECIALIZED INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC
OF DAGESTAN
Keywords: neglect, family dysfunction, social orphanhood, the family of the “risk group”, the legal status of the neglected, optimal
life management of the minor.
The article discusses the issues of establishing the legal status of street minors and the problems of their living arrangements. The main
problems of protecting the rights of minors in establishing the legal status of children are identified. It is shown that in the Republic of
Dagestan an extensive legal framework has been created that ensures the protection of the rights and interests of minors at the legislative
level. Along with the development of the regulatory framework, seven specialized social institutions were opened for the temporary
stay of street children. And, despite the fact that every year, due to the high budget tension in the republic, an optimization of the
network of social institutions is carried out, specialized institutions do not fall under these measures.
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ШВЕДИНСКАЯ Г.И., ИВАЩЕНКО Н.П.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТАХ
Ключевые слова: рабство, торговля людьми, работорговля, принудительный труд, эксплуатация, преступность,
предупреждение преступности, ответственность, негативное явление, уголовное законодательство.
В статье всесторонне исследуется проблема торговли людьми. Дается определение данного негативного явления,
определяются основные международно-правовые акты, направленные на противодействие торговле людьми. Приводятся
подробные статистические данные, отражающие количество людей, подвергнутых рабству. Анализируется становление
российского уголовного законодательства, направленного на предупреждение и противодействие данному преступлению.
Рассматриваются основные особенности и пробелы российского законодательства в борьбе с торговлей людьми. Всесторонне
анализируются особенности уголовного законодательства зарубежных государств в данной области относительно их
принадлежности к той или иной правовой семье.
SHVEDINSKAYA, G.I., IVASHCHENKO, N.P.
HUMAN TRAFFICKING: MAIN FEATURES OF CRIMINAL-LEGAL REGULATION
IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS
Keywords: slavery, human trafficking, slave trade, forced labour, exploitation, crime, crime prevention, liability, negative
phenomenon, criminal legislation.
In the article comprehensively researched the problem of human trafficking. It given the notion of this negative phenomenon, it defined
the main international-legal acts aimed at combating human trafficking in. It provided the detailed statistics data reflecting the number
of people subjected to slavery. It analyzes the formation of Russian criminal legislation aimed at preventing and combating this crime.
It considers the main features and gaps of the Russian legislation in the combating against human trafficking. It comprehensively
analyzed the features of the criminal legislation of foreign states in this area regarding its belonging to a particular legal family.
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АВРАМЕНКО И.А.
ОБ ОЦЕНОЧНОМ ХАРАКТЕРЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДОКУМЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ (СТ. 164 УК РФ)
Ключевые слова: хищение, предметы или документы, особая ценность, культурная ценность, историческая ценность,
культура, документ.
Статья посвящена уголовно-правовому анализу преступления, связанного с хищением предметов или документов, имеющих
особую ценность, а также исследованию вопросов определения признаков уникальности вещей, имеющих особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность. Автор отмечает, что поиск теоретически значимого
критерия для выделения предметов или документов, имеющих особую ценность, из разнообразных предметов культуры,
является актуальным в теории и практике. Статья констатирует отсутствие стабильной законодательной основы и
устоявшейся судебной практики применительно к преступлению с особо ценными предметами или документами, ввиду того,
что понятие предметов или документов, имеющих особую ценность, следует отнести к числу так называемых оценочных. В
каждом конкретном случае для правильной квалификации преступления необходимо пользоваться услугами специалистов и
экспертов.
AVRAMENKO, I.A.
ON THE APPRAISAL NATURE OF THE CONCEPT OF OBJECTS OR DOCUMENTS OF SPECIAL VALUE (ARTICLE
164 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Keywords: theft, objects or documents, special value, cultural value, historical value, culture, document.
The article is devoted to the criminal-legal analysis of the crime related to the theft of items or documents of particular value, as well
as the study of the identification of signs of uniqueness of things that have a special historical, scientific, artistic or cultural value. The
author notes that the search for a theoretically significant criterion for the selection of objects or documents of special value from a
variety of cultural objects is relevant in theory and practice. The article states that there is no stable legal framework and established
jurisprudence for a crime with particularly valuable items or documents, given that the concept of items or documents of particular
value should be to be classified as a so-called appraisal. And that in each case, for the correct qualification of the crime, it is necessary
to use the services of experts and experts.
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КУЗЬМИНА Т.И., ХОЛЕВЧУК А.Г.
НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГАБИТОСКОПИИ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КИТАЯ
Ключевые слова: криминалистика, цифровые технологии, габитоскопия, Великобритания, Китай.
В статье проанализирован опыт Великобритании и Китая в области цифровой габитоскопии. Определены основные
перспективные средства и программы, способствующие проведению идентификации личности по цифровым изображениям.
Приводятся актуальные данные экспертов на эту тему, дается их анализ, объясняется назначение, алгоритм применения и
иные сведения, способствующие проведению идентификации личности. Рассматриваются примеры эффективного
применения соответствующих цифровых инструментов при расследовании уголовных дел в зарубежной криминалистической
и судебно-экспертной практике.
KUZMINA, T.I., HOLEVCHUK, А.G.
SOME MODERN METHODS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN GABITOSKOPIYA: THE EXPERIENCE OF
THE UNITED KINGDOM AND CHINA
Keywords: criminalistics, digital technology, gabitoskopiya, the UK, China.
The article analyzes the experience of the UK and China in the field of digital gabitoskopiya. The basic perspective means and programs
promoting carrying out identification of the person on digital images are defined. The actual data of experts and their analysis on this
subject are given. The purposes and algorithm of application are explained. The examples of effective application of appropriate digital
tools in the investigation of criminal cases in foreign forensics and forensic practice are considered.
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ЗУБКОВ В.Н., ГУСЕВА И.И., ГОЛОВИНСКАЯ И.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь; иные лица, имеющие право на оказание юридической помощи;
права осужденных; представительство; ч. 4 ст. 89 УИК РФ.
В статье рассматриваются особенности проведения юридических консультаций в исправительных учреждениях ФСИН
России. Анализируется современный подход законодателя к пониманию дефиниции «иные лица, имеющие право на оказание
юридической помощи». Обращается внимание на злоупотребления при реализации указанными лицами этого права. Ставится
вопрос о возможности и необходимости определения квалификации «иных лиц», в случаях выступления в качестве
представителей в судах. Вносятся предложения о предоставлении квалифицированной юридической помощи осужденным
через контролируемые каналы связи, в том числе путем видеоконференцсвязи с использованием сети интернет.
ZUBKOV, V.N., GUSEVA, I.I., GOLOVINSKAYA, I.V.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PROVISION OF QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE TO PERSONS
HELD IN PRISON
Keywords: qualified legal assistance, other persons rendering to legal assistance, the rights of convicted persons, representation, part
4 article 89 Criminal Executive Code of the Russian Federation.
The article deals with the peculiarities of legal consultations in correctional institutions of the Federal penitentiary service of Russia.
The modern approach of the legislator to understanding the definition of "other persons entitled to legal assistance"is analyzed.
Attention is drawn to abuses in the exercise of this right by these persons. The question of possibility and necessity of definition of
qualification of "other persons", in cases of performance as representatives in courts is raised. Proposals are made to provide qualified
legal assistance to convicts through controlled communication channels, including by videoconferencing using the Internet.
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ЕМЕЛЬЯНОВА А.Г.
УЧЕТ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО РЕЦИДИВА
Ключевые слова: предупреждение, пенитенциарный рецидив, осужденный, лишение свободы, личностные особенности,
преступление.
В статье исследована необходимость разрешения противоречия между потребностью в предупреждении пенитенциарного
рецидива и недостаточной теоретической и практической разработанностью основных направлений повышения роли учета
личностных особенностей осужденных в предупреждении преступлений, совершаемых ими. На основании анализа причин и
условий, способствующих совершению наиболее распространенных преступлений в местах лишения свободы, факторов,
обусловливающих их совершение, автор обосновала вывод о том, что работа по предупреждению данных преступлений
должна предусматривать комплекс мероприятий, как общего, так и индивидуального характера (ориентированных на
стимулирование правопослушного поведения осужденных с учетом их личностных особенностей). Выделены приоритетные
направления данной работы.
EMELYANOVA, A.G.
TAKING INTO ACCOUNT THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS AS A PRIORITY IN THE
PREVENTION OF PENITENTIARY RECIDIVISM
Keywords: prevention, penitentiary relapse, convict, deprivation of liberty, personal characteristics, crime
The article points to the need to resolve the contradiction between the need to prevent penitentiary relapse and the lack of theoretical
and practical development of the main directions of increasing the role of taking into account the personal characteristics of convicts
in the prevention of crimes committed by them. On the basis of the analysis of the reasons and conditions promoting Commission of
the most widespread crimes in places of imprisonment, the factors causing their Commission the author draws a conclusion that work
on the prevention of these crimes has to provide a complex of actions, both General, and individual character (focused on stimulation
of law-abiding behavior condemned taking into account their personal features), specifies priority directions.
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ЗВОНОВ А.В., ГОЛУБЕВ Ю.В.
МОДЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Ключевые слова: уголовное наказание, военное положение, цели наказания, уголовное законодательство, осужденные к
лишению свободы.
В статье рассматривается модель уголовного наказания в условиях введения военного положения, тенденции формирования
уголовной политики Российской Федерации, исходя из целей уголовного наказания под влиянием требований военного
положения. В частности, указано на нецелесообразность применения некоторых правоограничений уголовных наказаний в
период военного времени в отношении осужденных к мерам наказаний, не связанных с лишением свободы. Отмечено, что в
условиях военного положения представляется возможным и даже целесообразным применение дополнительных ограничений
и лишений к осужденным, в противном случае ценность примененного наказания может быть низвергнута. Обоснован вывод
о нецелесообразности применения некоторых уголовных наказаний в период военного положения.
ZVONOV, A.V., GOLUBEV, Yu.V.
MODEL OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE CONDITIONS OF INTRODUCION OF MARTIAL LAW:
TO THE STATEMENT OF QUESTION
Keyword: criminal penalty, martial law, purpose of punishment, criminal law, sentenced to deprivation of liberty.
In the article considers the model of criminal punishment in the conditions of martial law, tendencies of formation of criminal police
of the Russian Federation proceeding from the purposes of criminal punishment under the influence of requirements of a martial law.
In particular it is indicated that it is inappropriate to apply certain legal restrictions of criminal penalties in the period of wartime in
relation to those sentenced to punishment measures not related to deprivation of liberty. It is noted that in conditions of martial law it
seems possible and even advisable to apply additional restrictions and deprivations to convicts, otherwise the value of the applied
punishment may be overthrown. It substantiated the conclusion on the inappropriateness of applying certain criminal penalties during
the period of martial law.
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РЫВКИН С.Ю.
МАЛЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: малые беспилотные авиационные системы, беспилотные летательные аппараты, фантомы, аэро-роботы,
аэро-боты, дроны, бамблби, стинги, ортофотоплан, цифровая модель местности, 3D-модель, информационные технологии в
криминалистике.
В статье проведен анализ использования малых беспилотных авиационных систем в правоохранительных целях, предложены
методы повышения эффективности решения как общих, так и специальных криминалистических задач по расследованию и
раскрытию преступлений, в том числе следователями военных следственных отделов. Весьма перспективным представляется
использование беспилотников для оперативного сопровождения, наблюдения и преследования преступников, для
патрулирования, проведения поисковых работ, транспортировки. Весьма важная роль принадлежит фантомам в
антитеррористических мероприятиях, к примеру, для осмотра испытательных площадок на предмет обнаружения
неразорвавшихся боеприпасов.
RYVKIN, S.Yu.
SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AS ELEMENTS INNOVATIVE CRIMINALISTIC AND TECHNICAL
FACILITIES.
Keywords: small unmanned aerial systems, unmanned aerial vehicles, phantoms, aero-robots, aero-bots, drones, bumblebee, stings,
orthophotomaps, digital terrain model, 3D model, information technology in forensic technology.
The article analyzes the use of small unmanned aerial systems for law enforcement purposes, suggests methods to improve the
efficiency of solving both general and special forensic tasks to investigate and solve crimes, including by investigators of military
investigation departments. The use of drones for operational escort, observation and prosecution of criminals, for patrolling, conducting
search operations, transportation seems very promising. A very important role belongs to phantoms in anti-terrorist activities, for
example, to inspect test sites for the detection of unexploded ordnance.
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж., ЛУНКАШУ Ю.В.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: республика, преступление, анализ, полиция, расследование.
Правовая система Никарагуа входит в обособленную латиноамериканскую группу и относится к романо-германской
правовой семье. Анализ нормативно-правовых актов, практики их применения Российской Федерации и Республики
Никарагуа показывает, что основным вопросом назначения законодательств обоих государств является защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания и восстановление социальной справедливости. Проведен анализ Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Республики Никарагуа, учебников и учебных пособий, посвященных тактике
и методике раскрытия и расследования преступлений российских авторов, руководства по процессу производства
расследования преступлений и происшествий сотрудниками полиции Никарагуа.
SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI, E.ZH., LUNKASHU, Y.V.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LEGISLATION GOVERNING THE ACTIVITIES OF POLICE
OFFICERS IN THE REPUBLIC OF NICARAGUA AND THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: republic, crime, analysis, police, investigation.
An analysis of normative legal acts, the practice of their application in the Russian Federation and the Republic of Nicaragua shows
that the main issue in the appointment of the laws of both states is the protection of the rights and legitimate interests of persons and
organizations who have suffered from crimes, the protection of individuals from unlawful and unjustified charges, convictions,
restrictions her rights and freedoms, the prosecution and appointment of fair punishment by the perpetrators and the restoration of
social justice. The analysis of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the Code of Criminal Procedure of the
Republic of Nicaragua, textbooks and teaching aids on tactics and techniques for the disclosure and investigation of crimes of Russian
authors, guidance on the process of investigation of crimes and incidents by Nicaraguan police.
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КАЛИНКИНА Л. Д., КРЫСИНА Н.Р.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ДОВЕРИТЕЛЕЙ - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТВОДА АДВОКАТА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: адвокат, отвод адвоката, конфликт интересов доверителей, право на квалифицированную юридическую
помощь.
В статье на основе уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики рассматривается суть и
содержание конфликта интересов доверителей, как основание отвода адвоката в российском уголовном судопроизводстве.
Показано, что суды неизменно занимают позицию о недопустимости защиты одним адвокатом двух лиц, интересы которых
противоречат. В соответствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ, одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или
обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. В то же время на практике встречаются случаи,
когда решение об отводе адвоката принимается, исходя лишь из предположения о возможности возникновения противоречия
интересов в будущем.
KALINKINA, L.D., KRYSINA, N.R.
CONFLICT OF INTERESTS OF TRUSTERS - THE BASIS FOR DISPOSAL OF LAWYER
IN THE CRIMINAL PROCESS
Keywords: lawyer, challenge of a lawyer, conflict of interests of principals, the right to qualified legal assistance
Based on the criminal procedural legislation and law enforcement practice, the article examines the essence and content of the conflict
of interests of the principals as the basis for the challenge of the lawyer in the Russian criminal proceedings. It is shown that the courts
invariably take the position on the inadmissibility of protection by one lawyer of two persons whose interests contradict. In accordance
with Part 6 of Art. 49 of the Code of Criminal Procedure, the same person cannot be the defender of two suspects or accused if the
interests of one of them contradict the interests of the other. At the same time, in practice, there are cases when the decision to challenge
a lawyer is made on the basis of the assumption that there may be a conflict of interest in the future.
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БАХМАДОВ Б.Д.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОДЕКСАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 1960 И 2001 гг.
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс, Основы уголовного судопроизводства, доказательства, фактические
данные, сведения.
Учение о доказательствах и доказывании в науке уголовного процесса продолжает находиться в центре внимания научных и
практических работников. Наиболее дискуссионными являются вопросы, касающиеся понятия доказательств, источниках
доказательств, целях доказывания. Этим вопросам посвящено значительное количество научных трудов. В статье
осуществлен краткий анализ определений понятия доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве СССР,
РСФСР и РФ 1958 г., 1960 г. и 2001 г. и предложены некоторые редакционные изменения и дополнения в ст.74 УПК РФ. В
целях исключения разнородного толкования понятия доказательств предложено изложить ч.1 ст.74 УПК РФ в редакции:
«Доказательствами по уголовному делу могут быть признаны любые фактические данные, любые сведения, любая
информация, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».
BAHMADOV, B.D.
SOME QUESTIONS LEGISLATIVE YORK VIDEO IN THE CRIMINAL CODE RUSSIAN FEDERATION
1960 AND 2001
Keywords: Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Basics, Evidence, Evidence, Information.
The doctrine of evidence and proof in the science of the criminal process continues to be the focus of the attention of scientists and
practitioners. The most debatable are questions concerning the concept of evidence, the sources of evidence, the purpose of proof. A
significant number of scientific papers are devoted to these issues. In this article, the author intends to make a brief analysis of the
definitions of the concept of evidence in the criminal procedure legislation of the USSR, the Russian Federation and the Russian
Federation in 1958, 1960 and 2001, and to propose some editorial changes and additions to Article 74 of the CPC of the Russian
Federation. In order to exclude a heterogeneous interpretation of the concept of evidence, it is proposed to set out Part 1 of Article 74
of the Code of Criminal Procedure as amended: “Evidence in a criminal case can be recognized as any factual information, any
information, any information on the basis of which the court, prosecutor, investigator, investigator in accordance with the procedure
defined by this Code, establishes the presence or absence of circumstances to be proved in a criminal case, as well as other
circumstances relevant to the criminal case“.
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МЕЛЬНИКОВ В.Ю., ГАРАЕВА Т.Б.
ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, права и свободы человека, иные меры уголовно-процессуального
принуждения.
В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с применением в уголовном судопроизводстве иных мер процессуального
принуждения. Отмечается, что уголовно-процессуальная деятельность, в той или иной степени, сопровождается
принуждением по отношению к участникам судопроизводства, выступая в одном случае последствием совершенного
общественно-опасного деяния, в другом - мерой уголовно-процессуальной ответственности за ненадлежащее поведение.
Применение иных мер процессуального принуждения направлено на достижение целей обеспечения своевременности
производства следственных, судебных и процессуальных действий (обязательство о явке, привод), исполнения приговора в
части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества
(наложение ареста на имущество), обеспечения надлежащего поведения участников уголовно-процессуальных отношений
(денежное взыскание), пресечения преступной деятельности обвиняемого или подозреваемого (временное отстранение от
должности). Любое принуждение неизбежно связано с ограничением прав и свобод личности.
MELNIKOV, V.Y., GARAEVA, T.B.
GROUNDS, CONDITIONS AND PURPOSES 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. It is noted
that criminal procedural activity is accompanied to some extent by coercion towards the participants in the proceedings, acting in one
case as a consequence of a socially dangerous act, in the other as a measure of criminal procedural responsibility for improper behavior.
The application of other measures of procedural coercion is aimed at achieving the goals of timely investigative, judicial and procedural
actions (obligation to appear, drive), execution of a sentence in terms of a civil lawsuit, recovery of a fine, other property penalties or
possible confiscation of property (seizure of property), ensuring the proper conduct of participants in criminal procedure relations
(pecuniary punishment), suppressing the criminal activity of the accused or suspect (suspension).
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БЕРДИНСКИХ С.В.
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ В СУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова: прокурор методика защиты суд публичный интерес особо охраняемые природные территории
В статье сформулировано понятие методики защиты прокурором в судебном порядке публичного интереса в сфере
использования и охраны особо охраняемых природных территорий и рассмотрена структура данной методики. Показано, что
в теории прокурорской деятельности сформулированы определения методики прокурорской проверки и методики
прокурорской деятельности. Под методикой прокурорской проверки понимается комплекс научно-обоснованных
рекомендаций по наиболее эффективным организации, подготовке, производству действий, направленных на выявление
нарушений исполнения законов в той или иной сфере, а также оценке полученных результатов и выбору адекватных мер
прокурорского реагирования на выявленные нарушения. Под методикой прокурорской деятельности понимается
совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях выявления, устранения и предупреждения нарушений
законов и способствующих им обстоятельств. Методика прокурорской деятельности и методика прокурорской проверки
соотносятся как общее и частное.
BERDINSKIKH, S.V.
THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE METHOD OF PROTECTION BY THE PROSECUTOR IN COURT OF
PUBLIC INTERESTS IN THE FIELD OF USE AND PROTECTION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS
Keyword: the рrosecutor methodology for the protection the court public interest рrotected areas
The article formulates the concept of the method of protection by the prosecutor in court of public interest in the sphere of use and
protection of specially protected natural territories and considers the structure of this method. It is shown that in the theory of
prosecutorial activity the definitions of the methodology of prosecutorial verification and the methodology of prosecutorial activity are
formulated. Under the methodology of the prosecutor’s check is understood a set of scientifically based recommendations on the most
effective organization, preparation, production of actions aimed at identifying violations of the laws in this or that sphere, as well as
evaluating the results and choosing adequate measures of the prosecutor’s response to the violations. Under the methodology of
prosecutorial activity is understood the totality of methods and techniques used by prosecutors in order to identify, eliminate and
prevent violations of laws and circumstances that contribute to them. The methodology of prosecutorial activity and the methodology
of prosecutorial verification are correlated as general and particular.
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ВЛАСОВ В.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ НА
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ключевые слова: деятельность суда, досудебное производство, жалоба, следователь, судья, уголовное дело, судебный
контроль, ходатайства, уголовное судопроизводство, следственное действие.
В статье проанализированы статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по проверке и оценке
материалов уголовного дела и соответствия с содержанием ходатайства о производстве следственных действий. Использован
обширный материал научной и специальной литературы, что позволило предложить дополнить в главу 2 УПК РФ новой
статьей 11(1) «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве», ст.124(1) «Порядок рассмотрения жалоб и судебноконтрольные материалы специальным судьей» и внести некоторые уточнения в положении ст.29 и 125 УПК РФ.
VLASOV, V.I.
TOPICAL ISSUES IN THE ACTIVITIES OF THE GENERAL JURISDICTION COURT IN PRE-TRIAL PROCEDURE
IN CRIMINAL CASES
Keywords: court activities, pre-trial proceedings, complaint, investigator, judge, criminal case, judicial control, petitions, criminal
proceedings, investigative action.
The article analyzes statistical data on the activities of courts of general jurisdiction in verifying and evaluating criminal case materials
and their compliance with the content of a request for an investigative action. The extensive material of scientific and specialized
literature was used, which allowed us to propose the following: to supplement in chapter 2 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation a new article 11 (1) “Judicial control in criminal proceedings”, Article 124 (1) “Procedure for handling complaints
and judicial control materials by a special judge”and some clarifications in the provisions of Articles 29 and 125 of the Code of Criminal
Procedure.
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ДОРОШЕВА А.А.
ЭЛЕКТРОННЫЕ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: электронные доказательства, свойства доказательств, доказательства, участие специалиста
В данной статье рассматривается вопрос о возможности выделения электронных доказательств в качестве нового вида
доказательств в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Дается обоснование выделения через призму свойств
доказательств и предлагается совершенствование уголовно-процессуального законодательства. Автор предлагает, во-первых,
ввести в УПК подп. 6 ч. 2 ст. 74: «7) электронные доказательства». Во-вторых, ввести ст. 84.1 УПК РФ, в которой установить:
«Электронными доказательствами признаются электронные носители информации, сведения, содержащиеся на электронном
носителе информации, а также электронные сообщения, если сведения, содержащиеся в них, имеют значение для
установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса».
DOROSHEVA, A.A.
DIGITAL “EVIEDENCE” IN CRIMINAL PROCEDURE IN RUSSIA FEDERATION
Keywords: digital evidence, features of evidence, evidence, participation of a specialist.
This article considers the issue of the possibility of separation of electronic evidence as a new type of evidence in criminal procedure
of the Russian Federation. The author gives reasoning of the separation in the light of features of evidence and suggests improvements
of criminal procedure legislation. The author suggests, firstly, introducing into the CPC a sub. 6 h. 2 tbsp. 74: "7) electronic evidence."
Secondly, introduce Art. 84.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, in which it is established: “Electronic
evidence is recognized as electronic evidence, information contained in an electronic information medium, as well as electronic
messages, if the information contained therein is relevant to establish the circumstances referred to in Article 73 of this Code“.
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АВДЕЕВА Е.В., ДЖИНДЖОЛИЯ Р.С.
МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РОЛЬ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Ключевые слова: медиация в предпринимательстве, процедура медиации, исполнение соглашений, мошенничество в
предпринимательстве, медиативная сделка.
Статья посвящена исследованию эффективности альтернативной процедуры регулирования споров в сфере
предпринимательской деятельности с помощью посредника (процедуре медиации) и оценке ситуации, когда уголовноправовые механизмы обеспечения исполнения соглашения, достигнутого в ходе осуществления примирительных процедур,
не задействованы в достаточной мере. При этом в статье высказаны идеи совершенствования уголовного законодательства в
данном направлении, ставится вопрос о повышении роли публичного правового регулирования в процедуре медиации.
AVDEEVA, E.V., JINGIOLIA, R.S.
MEDIATION IN THE SPHERE OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP AND THE ROLE OF CRIMINAL AND LEGAL
ENFORCEMENT OF MEDIA AGREEMENTS
Keywords: mediation in entrepreneurship, Mediation procedure, Entrepreneurship fraud mediation deal.
The article is devoted to the study of the effectiveness of an alternative procedure for regulating business disputes through an
intermediary (mediation procedure) and assessing the situation when criminal-legal mechanisms ensure enforcement the agreements
reached in the implementation of conciliation procedures are not sufficiently utilized. At the same time, the article expressed ideas to
improve criminal legislation in this direction, raises the issue of increasing the role of public legal regulation in the mediation procedure.
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ГОЛОВИНОВ В.А., ИВАШИН Д.И.
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА В ЕДИНОМ ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ АКТОВ
Ключевые слова: единое гражданское судопроизводство, субъектный состав, исполнительное производство, унификация
процессуального права.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с внесением изменений в субъектный состав в Едином гражданском
судопроизводстве, при исполнении судебных актов. Обосновывается вывод, что современный субъектный состав в системе
исполнения судебных актов должен соответствовать направлению унификации гражданского процессуального права.
Важным базовым принципом, влияющим на субъектный состав участников процесса исполнительного производства,
станет не только расширение, но и детализация существующего перечня сторон. В частности, изменению должно
подвергнуться понятие о представительстве. При дальнейшей разработке Кодекса Единого судопроизводства
целесообразно рассмотреть возможность включения в субъектный состав лиц, участвующих в деле на стади и его
рассмотрения судебного пристава-исполнителя, взыскателя и должника по делам, возникающим из исполнительных
правоотношений.
GOLOVINOV, V.A., IVASHIN, D.I.
FEATURES OF THE SUBJECTIVE STRUCTURE IN THE UNIFIED CIVIL PROCEDURE WHEN CONSIDERING
ISSUES RELATED TO THE ENFORCEMENT OF JUDICIAL ACTS
Keywords: unified civil proceedings, subject structure, enforcement, unification of procedural law.
This article discusses a relevant topic related to changes in the structure of the Unified Civil Procedure on issues related to the
enforcement of judicial acts. The conclusion is substantiated that the modern subject structure in the system of execution of judicial
acts must comply with the direction of unification of civil procedural law. An important basic principle that affects the subjective
composition of participants in the enforcement process will be not only expansion, but also the refinement of the existing li st of
parties. In particular, the concept of representation must undergo a change. With the furth er development of the Code of Unified
Judicial Procedure, it is advisable to consider the possibility of including persons participating in the case at the stage o f its
consideration by the bailiff, recoverer and debtor in cases arising from executive legal relations.
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КОРШАКОВА К.В., ИВАНЧЕНКО С.В.
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ КАК ПРИНЦИП
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Ключевые слова: принцип, гражданский процесс, извещение, уведомление, система принципов, судопроизводство,
надлежащее извещение, признаки, состязательность, диспозитивность, право, цель судопроизводства.
В статье рассматривается возможность включения института надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, в систему
принципов гражданского процессуального права. В частности, исследуется соотносимость признаков надлежащего
извещения лиц, участвующих в деле, с признаками принципов гражданского процессуального права, его роль и значение в
системе принципов и в гражданском процессе в целом. Показано, что факт вручения извещения лицу, которому такое
извещение предназначается, носит формальный характер, и законодатель определил ряд условий, соблюдение которых может
сделать условие вручения извещения условием факультативным. Такое положение вещей неизбежно, поскольку очевидным
предполагается наличие таких обстоятельств, при которых извещение не может быть вручено либо адресат такого извещения
уклоняется от его получения.
KORSHAKOVA, K.V., IVANCHENKO, S.V.
PROPER NOTIFICATION OF PERSONS PARTICIPATING IN THE CASE AS A PRINCIPLE OF CIVIL PROCESSUAL
LAW
Keywords: principle, civil process, notice, notification, system of principles, legal proceedings, proper notice, signs, competitiveness,
dispositiveness, law, purpose of legal proceedings.
In this article considers the possibility of including the institution of proper notification of persons participating in the case in the system
of principles of civil processual law. In particular, it is researched the correlation of signs of proper notification of persons participating
in a case with signs of principles of civil processual law, its role and significance in the system of principles and in the civil process as
a whole. It is shown that the fact of delivery of the notice to the person to whom such notice is intended is formal, and the legislator
has determined a number of conditions, the observance of which may make the condition of delivery of the notice condition optional.
This state of affairs is inevitable, since it is obvious that there are circumstances in which the notice cannot be delivered or the addressee
of such a notice evades receiving it.
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ЗЕЛЕНСКАЯ Л.А.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА» В ГРАЖДАНСКОМ И
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: заинтересованное лицо; юридический интерес; лица, участвующие в деле; правовой статус лиц;
гражданское судопроизводство; административное судопроизводство.
В статье проанализированы существующие подходы к определению понятия «заинтересованные лица». Они рассматриваются
как лица, которые наделены правом на обращение в суд в гражданском и административном судопроизводствах; как лица,
составляющие в совокупности состав лиц, участвующих в деле; а также как наименование лиц, занимающих самостоятельное
процессуальное положение. Исследованы отдельные вопросы соотношения правового статуса заинтересованных лиц и лиц,
участвующих в деле, влияние характера заинтересованности при определении процессуального положения лиц по некоторым
категориям гражданских и административных дел.
ZELENSKAYA, L.A.
TO THE QUESTION ON THE CONCEPT OF “INTERESTED PERSONS” IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE LEGAL
PROCEEDINGS
Keywords: interested person, legal interest, persons participating in the case, legal status of persons, civil proceedings, administrative
proceedings.
In the article analyzes the existing approaches to the definition of the concept “interested parties” - as persons who are entitled to appeal
to the court in civil and administrative proceedings; as persons constituting in aggregate the composition of persons participating in a
case; as well as the name of persons holding an independent procedural position. It is researched the certain questions of the correlation
of the legal status of interested persons and persons participating in a case, the influence of the nature of interest in determining the
procedural status of persons in certain categories of civil and administrative cases.
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ТУРИЦЫН Д.А.
К ВОПРОСУ О ФОРМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ КОНТРАКТОВ В
СОВРЕМЕННОМ ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРАКТЫ И СМАРТКОНТРАКТЫ
Ключевые слова: автоматизированные цифровые контракты, электронные котракты, смарт-контракты, технология
блокчейн, контрактное право, цифровизация контрактного права.
В статье характеризуется такой новый институт контрактного права как автоматизированные цифровые контракты. Автор
отмечает, что в настоящее время наибольшее распространение получили электронные контракты (e-contracts) и смартконтракты (smart contracts), работающие на технологии блокчейн (blockchain). В статье раскрывается сущность правовой
природы данных феноменов. Обоснован вывод о необходимости нормативной проработки и развития данных институтов,
легального закрепления положений о смарт-контрактах в отечественном гражданском и контрактном праве.
TURITSYN, D.A.
TO THE QUESTION ON THE AUTOMATION DIGITAL CONTRACTS IN THE MODERN CONTRACT LAW: ECONTRACTS AND SMART CONTRACTS
Keywords: automation digital contracts, e-contracts, smart contracts, blockchain technology, contract law, digitalization of contract
law.
In the article characterize such new institute of contract law as automation digital contracts. The author notes, that electronic contracts
(e-contracts) and smart contracts, working on the base of blockchain technology, got widespread in the current time. In the article
disclosed the essence of legal nature of this phenomenon. It substantiated the conclusion on the necessity of developing of this
institutions from juridical side, as well as on the necessity of legal consolidation of provisions on the smart contracts in the domestic
civil and contract law.
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ЦУКАНОВА Е.Ю., СЕЛИВРА М.Н.
ХОСТЕЛЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: хостел, туризм, многоквартирный дом, жилое помещение, запрет деятельности.
В статье анализируются актуальные проблемы фактического и законодательного плана, правового регулирования
деятельности хостелов в Российской Федерации. Рассматриваются дискуссионные аспекты так называемого «закона
Хованской». С точки зрения жилищного законодательства и соотношения с ним норм других отраслей права, исследуется
вопрос о размещении хостелов в многоквартирных домах и иных жилых помещениях. На основе анализа законодательной
базы и позиций исследователей, предлагаются векторы развития и возможные пути дальнейшего реформирования сферы
деятельности таких малых единиц размещения, как хостелы, с учетом интересов и прав всех субъектов соответствующих
правоотношений.
TSUKANOVA, E.Y, SELIVRA, M.N
HOSTELS: PROBLEM ASPECTS OF ACTIVITY AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Keywords: Hostel, tourism, apartment building, living quarters, prohibition of activities.
The article analyzes the actual problems of the actual and legislative plan, legal regulation of hostels in the Russian Federation.
Сonsidered the discussion of the so-called "law of Khovanskoy". From the point of view of housing legislation and the correlation with
the norms of other branches of law, the issue of placing hostels in apartment buildings and other residential premises is being
investigated. Based on the analysis of the legislative framework and the position of the researchers of the issue, development vectors
and possible ways of further reforming the sphere of activity of such small accommodation units as hostels are proposed, taking into
account the interests and rights of all subjects of the relevant legal relations.
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ВОРОБЬЕВ Р.А.
К ВОПРОСУ О ПОЖАРНОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: пожарная безопасность, добровольная пожарная охрана, МЧС, образование, профессиональное обучение.
В статье рассматривается проблема правового регулирования профессионального обучения добровольных пожарных,
неразрывно связанная с вопросом допуска указанной категории лиц к выполнению работ по непосредственному тушению
пожаров. Автор дает характеристику законодательного регулирования подготовки добровольных пожарных, что позволяет
установить как имеющиеся правовые коллизии, так и вероятные, что указывает на низкий уровень правовой культуры
субъектов правотворчества. Автором установлены недостатки организационно-правового характера, в части механизма
правового регулирования подготовки добровольных пожарных, свидетельствующие о необходимости пересмотра
действующих нормативно-правовых актов. Указанные недостатки законодательной базы снижают качество подготовки
добровольных пожарных и темпы развития добровольчества в Российской Федерации, что, в свою очередь, имеет негативное
влияние на процесс построения гражданского общества, на правосознание и правовую культуру граждан, правоприменителей
и законодателей. Авторские выводы позволяют сделать предложения по качественному улучшению законодательства в сфере
регулирования пожарного добровольчества и определить приоритеты в части регулирования подготовки квалифицированных
кадров пожарной безопасности наряду с развитием пожарного добровольчества.
VOROBYEV, R.A.
ON THE APPLICATION OF FIRE VOLUNTARY: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
OF VOCATIONAL TRAINING
Keywords: fire safety, voluntary fire protection, EMERCOM, education, professional training.
This article discusses the problem of legal regulation of vocational training of voluntary firefighters, inextricably linked to the issue of
admission of the specified category of persons to perform work on direct fire fighting. Based on the analysis, the author characterizes
the legislative regulation of the training of voluntary firefighters, which allows us to establish both existing legal conflicts and probable
ones, which indicates a low level of legal culture of subjects of lawmaking. The author has identified the shortcomings of an
organizational and legal nature, in terms of the mechanism of legal regulation of the training of voluntary firefighters, indicating the
need to review the existing regulatory legal acts. These shortcomings in the legislative framework reduce the quality of training for
voluntary firefighters and the pace of development of volunteerism in the Russian Federation, which, in turn, has a negative impact on
the process of building a civil society, on the legal consciousness and legal culture of citizens, law enforcement and legislators. The
author's conclusions allow us to make suggestions for a qualitative improvement of the legislation in the field of fire volunteering
regulation and to determine priorities in terms of regulating the training of qualified fire safety personnel along with the development
of fire volunteering.
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УДК 34.096
ЩЕРБИНИНА И.В., АЛЕКСАНДРОВА Е.М.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА
Ключевые слова: профессиональная деятельность переводчика, адекватное правовое регулирование, система правовых
актов, регулирующих деятельность переводчика.
Профессия переводчика останется нужной и востребованной, особенно в сфере синхронного перевода и письменного
перевода специализированных технических, юридических и экономических текстов, еще в течение не одного десятка лет. Из
этого следует, что изучение вопросов и проблем правового регулирования деятельности переводчиков является актуальным
и заслуживает особого внимания. Статья посвящена анализу нормативно-правовой базы Российской Федерации и выявлению
актов, которые, так или иначе, регламентируют деятельность переводчиков. В работе также предлагается классификация
выявленных в исследуемой сфере нормативно-правовых документов.
SHCHERBININA, I.V., ALEKSANDROVA, E.M.
LEGAL BASIS OF TRANSLATOR'S ACTIVITY
Keywords: professional activity of the translator, adequate legal regulation, system of legal acts regulating activity of the translator.
The profession of a translator will continue to be needed and demanded for dozens of years, especially in the areas of the simultaneous
translation and the translation of specialized technical, legal and economic texts. It follows that the study of issues and problems of
legal regulation of the activities of translators is relevant and deserves special attention. The article is devoted to the analysis of the
legal framework of the Russian Federation and the identification of acts that regulate the activities of translators. The paper also
proposes a classification of the legal documents identified in the studied area.
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ФИЛЮЩЕНКО Л.И.
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: правоприменение, толкование, противоречивость практики, гармоничное развитие
В статье анализируются законодательство и правоприменительная практика в сфере трудовых отношений. Исследованы
причины неоднозначных подходов к применению трудового законодательства работодателями и судами. Сделаны выводы о
роли работодателей в формировании практики правоприменения и законотворческой деятельности. Сформулированы
рекомендации по совершенствованию норм трудового законодательства. Не ставя под сомнение значение руководящих
разъяснений судов для совершенствования законодательства, нельзя не обратить внимание на то, что они иногда слишком
вольно толкуют положения закона. Сначала работодатели трактуют нормы законодательства в соответствии со своими
представлениями и интересами, проводят в жизнь принятые решения, затем их подходы подтверждаются судами. При этом
практика весьма противоречива. Решения судов зачастую свидетельствуют о вольном толковании и пренебрежении
требованиями закона, вызывают немало вопросов и заставляют усомниться в уровне юридической грамотности судей.
FILUSCHENKO, L.I.
APPLICATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS LEGISLATION
Keywords: law application, interpretation, contradiction, harmonic evolution
The legislation in the area of employment relationships and the practice of the legislation application have been analyzed in the article.
Contradictions if court verdicts, as well as employers' interpretation of the labor legislation, have been studied. Roles of employers in
the legislation development and legislation application practice have been summarized. Recommendations on improvement of labor
legislation have been proposed. Without questioning the importance of the guiding explanations of the courts for improving legislation,
one cannot but pay attention to the fact that they sometimes too freely interpret the provisions of the law. First, employers interpret the
norms of the legislation in accordance with their ideas and interests, enforce the decisions made, then their approaches are confirmed
by the courts. Moreover, the practice is very contradictory. Court decisions often testify to the free interpretation and disregard of the
requirements of the law, raise many questions and make one doubt the level of legal literacy of judges.
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ГОЛЕНСКИХ С.А.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: обязательные предварительные медицинские осмотры, охрана здоровья работников, мероприятия охраны
труда, охрана труда, трудовое законодательство.
Статья посвящена исследованию отдельных вопросов правового регулирования проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров, возникающих в правоприменительной практике. Освещена проблема определения правового статуса
лица, для которого прохождение предварительного медицинского осмотра является обязательным мероприятием.
Обоснована необходимость проведения подобного медосмотра до заключения трудового договора, позволяющая избежать
дополнительных трудовых и финансовых затрат со стороны работодателя, сохранив обязанности оплаты при получении
отрицательного медицинского заключения, а также существующих аналогичных норм Трудового кодекса Российской
Федерации для некоторых категорий работников. Рассмотрен вопрос о сроке действительности выданного медицинской
организацией заключения по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра. Определена
необходимость легального закрепления срока действительности медицинского заключения при прохождении данного
мероприятия в отраслевом подзаконном нормативном правовом акте. Исследована проблематика вопроса оплаты
прохождения предварительного медосмотра. Установлена целесообразность оплаты данного медосмотра исключительно
работодателем. Проанализированы позиции судебных органов и представителей Роструда. В результате проведенного
исследования даны, предложения по устранению существующих недостатков действующего законодательства и
совершенствованию правового регулирования проведения обязательных предварительных медицинских осмотров.
GOLENSKIKH, S.A.
ABOUT SOME QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF CARRYING OUT MANDATORY
PRELIMINARY MEDICAL INSPECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
Keywords: compulsory preliminary medical examinations, employee health protection, labor protection measures, labor protection,
labor legislation.
The article is devoted to the study of individual issues of legal regulation of the conduct of compulsory preliminary medical
examinations arising in law enforcement practice. In this regard, noted the problem of determining the legal status of a person for
whom the passage of a preliminary medical examination is a mandatory measure. The position of carrying out such a medical
examination before the conclusion of an employment contract is grounded, based on avoiding additional labor and financial costs on
the part of the employer, retaining the obligation to pay when receiving a negative medical opinion, as well as existing similar norms
of the Labor Code of the Russian Federation for certain categories of workers. The question of the validity of the opinion issued by the
medical organization on the results of mandatory prior medical examination was considered. The necessity of legally fixing the term
of validity of a medical opinion during the passage of this event in the industry subordinate regulatory legal act has been determined.
The problem of payment for the passage of a preliminary physical examination is investigated. Established the expediency of paying
for this medical examination exclusively by the employer. Analyzed the position of the judiciary and representatives of Rostrud. As a
result of the study, proposals were made to eliminate the existing shortcomings of the current legislation and to improve the legal
regulation of the conduct of mandatory preliminary medical examinations.
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МАРЬИН Е. В.
О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕРВИТУТА В СИСТЕМЕ ПЛАТНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Ключевые слова: земельный сервитут, платность землепользования, гражданский кодекс, сервитутное право.
В статье анализируются отдельные теоретические особенности земельного сервитута, как части механизма платного
землепользования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся по поводу
законодательного регулирования сервитута. Предметом исследования выступает система нормативно-правовых актов,
научных источников, публикаций. Автором проанализированы отдельные стороны регулирования земельного сервитута,
предложены пути решения некоторых возникающих при этом проблем. Использованы системный, логический виды анализа,
а также метод индукции, дедукции, синтеза. Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного
исследования в процессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных заведениях, а также в
возможности использования данной работы в дальнейших научных исследованиях.
MARYIN, E.V.
ON CERTAIN THEORETICAL ASPECTS OF EASEMENT REGULATION IN THE PAID LAND USE SYSTEM
Keywords: Land easement, land use payment, civil code, easement law.
The article analyzes some theoretical features of land easement as part of the mechanism of paid land use. The object of the study is
the social relations, which are formed about the legislative regulation of easement. The subject of the study is the system of legal acts,
scientific sources, publications. The author analyzes in detail some aspects of land easement regulation, proposes ways to solve some
of the problems arising in this case. System, logical types of the analysis, and also a method of induction, deduction, synthesis are used.
The practical significance lies in the possibility of using the research in the process of teaching relevant special courses in higher
education, as well as the possibility of using this work in further research.
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СТРАНЦОВ А.А.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ГРАНИЦАХ ВОДООХРАННОЙ (РЫБООХРАННОЙ)
ЗОНЫ, ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ ВОДНОГО ОБЪЕКТА
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, водный объект, водоохранная зона, выявление вреда, оценка вреда,
правонарушение, прибрежная защитная полоса, рыбоохранная зона, транспортное средство, экологический вред,
юридическая ответственность.
В статье рассматриваются проблемы привлечения к юридической ответственности за незаконную эксплуатацию
транспортного средства в границах зон с особыми условиями использования территории, связанных с правовой охраной
водных объектов и водных биологических ресурсов, недостаточной правовой регламентации механизма выявления и оценки
экологического вреда, причиняемого землям зон с особыми условиями использования территории, водным объектам и
водным биологическим ресурсам в России.
STRANTSOV, A.A.
SOME PROBLEMS OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL OPERATION OF THE VEHICLE WITHIN THE
BOUNDARIES OF THE WATER (FISH) PROTECTION ZONE, COASTAL PROTECTIVE STRIP
Keywords: water biological resources, water object, water protection zone, damage detection, damage assessment, offence, coastal
protection strip, fish protection zone, vehicle, environmental damage, legal liability.
The article considers problems of legal liability for illegal operation of a vehicle within the boundaries of the zones with special
conditions of use of the territory related to the legal protection of water objects and water biological resources, insufficient legal
regulation of the mechanism of identification and assessment of environmental damage caused to the lands of zones with special
conditions of use of the territory, water objects and biological resources in Russia.
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АЛЕКСЕЕВА П.М.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ВСЕМИРНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, таможенные органы, международное взаимодействие, PICARD.
Статья посвящена анализу деятельности Всемирной таможенной организации, истории ее создания и развития,
наднациональным структурам в рамках организации. Охарактеризованы особенности организации работы организации.
Показано, что Всемирная таможенная организация является особым центром международной интеграции таможенных служб
мира. Наднациональное устройство организации базируется на двухуровневой системе: на первом уровне располагаются
главные наднациональные органы, которые контролируют деятельность всей организации и деятельность органов второго
уровня, а на втором уровне – региональные подразделения, решающие вопросы, непосредственно касающиеся
правоохранительной сферы, а также места и роли таможенных органов в ней.
ALEKSEEVA, P.M.
CREATION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL DIVISIONS OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Keywords: WCO, customs, international cooperation, PICARD.
The article is devoted to the analysis of the activity of the World Customs Organization, the history of its creation and development,
supranational structures within the organization. It characterized the features of the work management of the organization. It is shown
that the World Customs Organization is a special center for the international integration of customs services in the world. The
supranational mechanism of the organization is based on a two-level system: on the first level there are the main supranational
authorities that control the activity of the entire organization and the activity of second-level authorities, and on the second level regional units that address issues directly related to law enforcement, as well as the place and role of customs authorities in it.
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ФИЛОСОФИЯ
МЕДВЕДЕВА Г.П.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: человек, ценность, ценность человека, иерархия ценностей, высшая ценность, «рыночная» система
ценностей, общественное сознание.
В статье рассматривается вопрос трансформации иерархии ценностей в общественном сознании россиян и снижением в этой
связи ценности человека. На современном этапе формирования «рыночной» экономики «рыночность» распространяется как
на общественные отношения, так и на общественное сознание. Ценности, складывающиеся в процессе общественной
практики, определяющей как ценностный объект, так и субъект, в свою очередь, определяют перспективы развития человека
и общества. Показано, что «рыночность» отношений неизбежно провоцирует замыкание индивида на самом себе, его
аутизацию, эгоцентризацию и эгоизацию, провоцируя потребительское отношение к другим. «Рыночный» подход к оценке
человека существенным образом сказывается на содержании, характере и устойчивости социальных связей между членами
общества, поскольку рыночная стоимость каждого индивида есть величина неустойчивая, зависящая от многих факторов и
условий. «Рыночность» становится доминантной закономерностью, определяющей формы и содержание общественных
отношений. Ценность индивида определяется главным образом на основании оценки его экономического статуса. Этим
определяется реальное снижение ценности человека и выдвижение в ранг высшей ценности материального успеха.
MEDVEDEVА, G.P.
CHANGING THE VALUE OF A PERSON IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Keywords: person, value, human value, hierarchy of values, higher value, "market" system of values, social consciousness.
In the article considers the question of transformation of the hierarchy of values in the public consciousness of Russians and the decline
in human value in this regard. At the present stage of the formation of the "market" economy, "marketability" applies to both public
relations and public consciousness. The values that develop in the process of social practice, which determines both the value object
and the subject, in turn, determine the prospects for the development of man and society. It is shown that the" marketability " of relations
inevitably provokes the closure of the individual on itself, its autism, egocentrism and selfishness, provoking consumer attitude to
others. The "marketability" becomes a approach to the assessment of a person significantly affects the content, nature and stability of
social relations between members of society, since the market value of each individual is an unstable value that depends on many
factors and conditions. "Marketability" becomes a dominant regularity that determines the form and content of social relations. The
value of an individual is determined mainly on the basis of an assessment of his economic status. This determines a real decrease in
the value of a person and promotion to the rank of the highest value of material success.
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ШИПИЛОВ А.Г., МОИСЕЕВА Н.А.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ В ЛОГИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: историческая наука, социальная философия, научная объективность, социальная группа.
В статье рассматриваются проблемы объективности и научности исторического познания с социально-философской позиции,
направленности научной деятельности на обеспечение выживания человечества. Анализируется специфика исторической
науки как инструмента выживания конкретной социальной группы.
SHIPILOV, A.G., MOISEEVA, N.A.
HISTORICAL COGNITION IN THE LOGICS OF SOCIAL PHYLOSOPHY
Keywords: historical science, social philosophy, scientific objectivity, social group.
In the article considers the problems of objectivity and scientific nature of historical cognition from a socio-philosophical position, the
focus of scientific activity on ensuring the survival of humanity. It analyzed the specific of historical science as a tool for the survival
of a particular social group.
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КОСТИН П.А.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
Ключевые слова: ответственность, образец, символ, деятельность, поведение, общественное сознание, идеология, история,
бизнес, социальная философия, Россия.
В статье рассмотрены социально-философские аспекты проблемы генезиса, закрепления и функционирования в структурах
общественного сознания образцов социально ответственной деятельности в современной России. Наличие образцов
социально ответственной деятельности рассматривается в качестве одного из важнейших факторов, позитивно влияющих на
общественное бытие и общественное сознание. Относительная нехватка показательных примеров социально ответственной
деятельности в ряде сфер жизни российского общества – это одна из граней актуальной комплексной проблемы социальной
ответственности, симптом сравнительно неблагополучного положения дел в пространстве социальной практики. Отмечено,
что особенно тревожным остается ситуация в области социальной ответственности российского бизнеса. Анализируется
феномен замалчивания примеров подлинной социальной ответственности в СМИ, а также недостаточного представления в
СМИ и других каналах коммуникации фактов существования образцов для подражания в сфере социальной ответственности,
примеров истинного проявления социально ответственного поведения в современной России. Выявлены возможные
социально-философские подходы к проблеме формирования ориентиров социально ответственной деятельности, путям
преодоления трудностей, с которыми сталкивается освещение деятельности подлинно социально ответственных индивидов
и организаций в современной России.
KOSTIN, P.A.
TO THE RESEARCH OF THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF SAMPLES OF
SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITY IN THE MODERN RUSSIAN SOCIAL CONSCIOUSNESS
Keywords: responsibility, sample, symbol, activity, behavior, social consciousness, ideology, history, business, social philosophy,
Russia.
In the article considers the socio-philosophical aspects of the problem of genesis, consolidation and functioning in the public
consciousness and functioning of samples of socially responsible activity in modern Russia. The presence of samples of socially
responsible activity is considered as one of the most important factors that positively affect social life and social consciousness. The
relative lack of illustrative examples of socially responsible activity in a number of spheres of life in Russian society is one of the facets
of the current complex problem of social responsibility, a symptom of a relatively unsuccessful state of affairs in the “space” of social
practice. It is noted that the situation in the field of social responsibility of Russian business remains especially alarming. It analyzed
the phenomenon of silence of examples of genuine social responsibility in the media, as well as the insufficient representation in the
media and other communication channels of the facts of the existence of role models in the field of social responsibility, examples of
the true manifestation of socially responsible behavior in modern Russia. It identified the possible socio-philosophical approaches to
solving the problem of forming guidelines for socially responsible activity, ways to overcome the difficulties encountered in covering
the activity of truly socially responsible individuals and organizations in modern Russia.
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САВЧЕНКО В.А.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: революция; пропаганда; агитация; оппозиция; А. Грамши; гегемония; цивилизационный разлом.
Ускорение процессов глобализации способствовало росту числа насильственных способов смены политических форм и
режимов правления в государствах. Мировые события последних десятилетий свидетельствуют, что традиционные научные
подходы к изучению революционных процессов не только не могут в необходимой степени предоставить убедительный
прогноз их развития, но и далеко не всегда в состоянии выявить причины их возникновения, особенно в условиях энергичного
влияния информационных технологий. В статье предлагается вариант обоснования необходимости пересмотра
инструментария исследования революционных процессов.
SAVCHENKO, V.A.
SUBJECTIVISM AND REVOLUTION IN THE CENTURY OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Keywords: revolution; propaganda; agitation; opposition; A. Gramsci; hegemony; civilizational rift.
The acceleration of the processes of globalization has contributed to an increase in the number of violent ways to change political forms
and regimes of government in states. World events of recent decades indicate that traditional scientific approaches to the researching
revolutionary processes not only cannot provide a convincing forecast for its development to the necessary extent, but are far from
always able to identify the causes of their occurrence, especially in the conditions of the vigorous influence of information technologies.
In the article proposes an option to substantiation the necessity to revise the research tools of modern revolutionary processes.
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БАРКОВА Э.В.
ВОЗРОЖДЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» ФИЛОСОФСКОЙ КЛАССИКИ КАК ПРОЕКТ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: пространство мировой философии, возрождение, традиция, «золотая цепь», трансгуманизм, мера
человеческого, классика, гуманизм, гармония.
Обоснована востребованность парадигмы современной философии, исходящей в исследовании ее эволюции на
восстановлении статуса ценности ее высших достижений. В основу концепции автора положен образ «золотой цепи»,
заимствованный из поздней античной мысли, где «золотая цепь» была выражением пути платонизма и Платоновской
Академии, на котором достигнуты высшие результаты. Под этим углом зрения дана критика тенденции технологизации
человеческой жизни и деятельности, получающей все более заметное развитие в современной философии. Для сохранения
человека как субъекта, его мышления и культуры востребовано возрождение в новых формах идеи трансляции «золотой
цепи», что позволит преодолеть тоталитарную установку на забвение прошлого, включая высшие достижения истории
философской мысли.
BARKOVA, E.V.
RENAISSANCE OF THE "GOLDEN CHAIN" OF PHILOSOPHICAL CLASSICS AS A MODERN CULTURE PROJECT
Keywords: space of world philosophy, revival, tradition, "Golden chain", transhumanism, measure of human, classics, humanism,
harmony.
The author substantiates the demand for the paradigm of modern philosophy, proceeding in the study of its evolution on the restoration
of the status of the value of its highest achievements. The concept of the author is based on the image of the "Golden chain", borrowed
from late ancient thought, where the "Golden chain" was an expression of the path of Platonism and Platonic Academy, which achieved
the highest results. From this point of view, the author criticizes the tendency of technologization of human life and activity, which is
getting more and more noticeable development in modern philosophy. In order to preserve man as a subject, his thinking and culture,
there is a demand for the revival in new forms of the idea of broadcasting the "Golden chain", which will overcome the totalitarian
attitude to the oblivion of the past, including the highest achievements of the history of philosophical thought.
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ИВЛЕВА М.И., ЛЕВЧЕНКО К.Г.
КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
КАК ФАКТОР КОНТЕКСТА КОММУНИКАЦИИ
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное общество, культура постмодерна,
экология общения, глобадизация.
В статье исследованы аспекты культуры современного информационного общества как культуры постмодерна, которые
находят свое выражение в социальной, экономической и духовной областях общественной жизни, и влияют на организацию
пространства коммуникации. Анализируется влияние коммуникационных процессов на развитие личности, делается вывод о
необходимости развития экологии коммуникации.
IVLEVA, M.I., LEVCHENKO, K.G.
CULTURE OF MODERN INFORMATION SOCIETY AS A FACTOR OF COMMUNICATION CONTEXT
Keywords: information-communication technologies, information society, postmodern culture, communication ecology, globalization.
In the article researched the aspects of the culture of modern information society as a postmodern culture, which find its expression in
the social, economic and spiritual areas of public life, and affect the organization of the communication space. It analyzed the influence
of communication processes on the development of personality, it concluded the necessity for the development of the ecology of
communication.
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ПЕДАГОГИКА
ГАТАЕВ А.С.-А.
О ПРОБЛЕМАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ РОССИИ
Ключевые слова: целевой прием, целевое обучение, вуз, высшее образование, образовательные программы, договор о
целевом обучении, квота, целевое направление.
В статье мы подробно ознакомимся с нововведениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», регулирующий целевое обучение в вузах России. Анализ законодательства позволит нам выявить ключевые
проблемы нормативно-правового регулирования целевого обучения в вузы РФ и определить плюсы и минусы данных
изменений для абитуриентов и студентов нашей страны.
GATAEV, A.S.-A.
ON THE PROBLEMS OF EMPLOYER-SPONSORED EDUCATION
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA
Keywords: employer-sponsored admission, employer-sponsored education, higher education institution, higher education, educational
programs, employer-sponsored education agreement, quota, employer-sponsored referral.
In the article we will take a closer look at the innovations introduced in the Federal Law “On Education in the Russian Federation”,
which regulates employer-sponsored education in the higher education institutions of Russia. An analysis of the legislation will allow
us to identify the key problems of normative-legal regulation of employer-sponsored education in the higher education institutions of
Russian and determine the advantages and disadvantages of these changes for applicants and students of our country.
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КУРОВ А.И.
САМОПОДГОТОВКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ МВД
Ключевые слова: сотрудники МВД, средства и методы самостоятельной подготовки, физическая подготовка.
В статье дано теоретическое обоснование организации самостоятельной физической подготовки сотрудников МВД России.
Помимо этого, выявлены основные проблемы в этом направлении и сформулированы рекомендации эффективной
организации самоподготовки. Показано, что мотивация представляет собой основу поведения индивида, источник его
активности, в связи с чем повышение мотивации к любому виду учения, в нашем случае к физической подготовке, является
одной из основных задач как психологии, так и педагогики. В практическом смысле решение проблемы создания у
обучаемого мотивационного фундамента способствует формированию научной основы для определения наиболее
приемлемых форм воспитательного воздействия на него.
KUROV, A.I.
SELF-TRAINING AS AN INTEGRAL PART OF ADDITIONAL STUDY OF THE PASSED MATERIAL ON PHYSICAL
TRAINING OF STAFF OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
Keywords: staff of the Ministry of Internal Affairs, means and methods of self-training, physical training.
In the article given the theoretical substantiation of the organization of independent physical training of employees of the Ministry of
internal Affairs of Russia. In addition, it identified the main problems in this direction and formulated the recommendations for an
effective organization of self-training. It is shown that motivation is the basis of an individual’s behavior, the source of its activity, in
connection with which increasing motivation for any kind of learning, in our case for physical training, is one of the main tasks of both
psychology and pedagogy. In a practical sense, solving the problem of creating a motivational foundation for a student contributes to
the formation of a scientific basis for determining the most acceptable forms of educational impact on it.
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