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Юридическая наука представлена в качестве оригинального культурцивилизационого феномена Западной Европы. В статье 

выделены ключевые факторы, дискурсивные практики, различные проявления самосознания европейской личности кризисного 

периода (Возрождения - Реформации), определившие возникновение правовой мысли и системной юридической практики в 

западном социальном и духовном пространстве. Авторы широко использовали метод генетической реконструкции, позволивший 

обнаружить встроенность юриспруденции в европейский христианский смысловой и ценностный контекст, осознать ее 

антропологическую значимость и функциональный потенциал в XVI-XVII вв. Кроме этого, в работе представлены философско-

парадигмальные основания правовой науки, позволяющие объяснить возникновение различных типов правопонимания. 

 

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

LEGAL SCIENCE AND PRACTICE IN THE WESTERN EUROPEAN CULTURAL SPACE: SEARCH FOR FOUNDATIONS 

 

Keywords: scientific paradigm, legal science, Renaissance, Reformation, natural human rights, state, culture, philosophy, religion, Inquisition, 

law, morality, legal act, legal positivism. 

 
Legal science is presented as an original cultural and civilization phenomenon of Western Europe. In the article highlights the key factors, 

discursive practices, various manifestations of self-consciousness of the European personality of the crisis period (Renaissance - Reformation), 

which determined the emergence of legal thought and systemic legal practice in Western social and spiritual space. The authors made extensive 

use of the method of genetic reconstruction, which made it possible to detect the embeddedness of jurisprudence in the European Christian 

semantic and value context, to realize its anthropological significance and functional potential in the XVI-XVII centuries. In addition, in the 

work presents the philosophical-paradigmatic foundations of legal science, which allows explain the occurrence of various types of legal 

understanding. 
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ШАОВ И.К. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШАРИАТСКОГО СУДА В ЧЕРКЕССКИХ ВЛАДЕНИЯХ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА В ОСМАНСКИЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: Османская империя, вилайет, Черкесия, шариат, мехкеме, кади, муфти, шейх-уль-ислам. 

 

В начале XIX в. российские источники описывали шариатскую систему у черкесов как вполне сложившуюся, получившую 

распространение во всех княжеских владениях. В немногочисленной научной литературе, посвященной истории правовых институтов 

у адыгов, не проясненным остается вопрос о времени и обстоятельствах учреждения института шариатских судов, вопросах 

конвергенции различных систем права (мусульманского, светского законодательства Турции и России, обычного права народов 

Северного Кавказа). Суд кадиев имел также регуляторную, дипломатическую функцию, способствуя мирному соседству народов 

Северного Кавказа.   

 

SHAOV, I.K. 

ESTABLISHMENT OF THE SHARIA COURT IN THE CIRCASSIAN PRINCIPALITIES  

OF THE NORTH-WESTERN AND CENTRAL CAUCASUS IN THE OTTOMAN PERIOD 

 

Keywords: the Ottoman Empire, vilayet, Circassia, Şharia, Mahkeme, Kadi, Mufti, Shaykh al-Islam. 

 

At the beginning of the XIX century Russian sources described the Sharia system among the Circassians as fully established and widespread in 

all principalities. In a few scientific literature devoted to the history of legal institutions among the Adyghes, the question of the time and 

circumstances of establishing the institute of Sharia courts, issues of convergence of various legal systems (Islamic, secular legislation of Turkey 

and Russia, customary law of the peoples of the North Caucasus) remains unclear. The court of kadi’s also had a regulatory, diplomatic function, 

contributing to the peaceful neighborhood of the peoples of the North Caucasus. 
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ДИНАЕВА З.Д. 

ВОПРОС О НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В ЛИБЕРАЛЬНО - 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКО - ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ 

 В РОССИИ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Ключевые слова: либеральный консерватизм, принцип народного представительства, правовое государство, государственная 

власть, конституционная монархия. 

 

В статье рассматриваются идеи о народном представительстве, нашедшие отражение в трудах ведущих представителей либерально-

консервативного политико-правового течения в России в конце XIX начале XX веков, как основополагающего принципа в теории 

правового государства. Предлагавшаяся в начале XX века либерал-консерваторами конструкция конституционного государства 

означала, что народное представительство имеет законодательную сущность, но оно должно сосуществовать рядом с верховным 

правителем и даже над ним. Либерально-консервативные государствоведы полагали идеальной формой государства, приемлемого 

для России, конституционную монархию. Свою главную задачу они видели в теоретическом обосновании наличия сильной 

монархической власти, причин, вызывавших это явление, а также степени и необходимости ее ограничения для реформирования в 

новых исторических реалиях. 

DINAEVA, Z.D. 

THE QUESTION OF POPULAR REPRESENTATION IN THE LIBERAL-CONSERVATIVE POLITICAL-LEGAL THEORY  

IN RUSSIA AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

Keywords: liberal conservatism, the principle of popular representation, the legal state, state power, constitutional monarchy. 

 

In the article discusses the ideas about popular representation expressed by works of leading representatives of the liberal-conservative political-

legal trend in Russia at the end of the XIX - beginning of the XX centuries, as a fundamental principle in the theory of the legal state. The 

construction of a constitutional state, proposed at the beginning of the XX century by liberal-conservatives, meant that popular representation 

had a legislative essence, but it should coexist next to and even above the supreme ruler. Liberal-conservative state scholars considered the 

constitutional monarchy to be the ideal form of state acceptable to Russia. They saw their main task in the theoretical justification for the 

existence of a strong monarchical power, the reasons that caused this phenomenon, as well as the degree and necessity of its restriction for 

reform in new historical realities. 
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КУЛИШЕНКО Е.А. 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: законотворчество, российское право, Уполномоченный по правам человека, законодательная инициатива. 

 

В статье рассматривается проблема участия Уполномоченного по правам человека в законотворческом процессе в Российской 

Федерации. Констатируя, что среди субъектов такого права Конституция Уполномоченного не называет, автор отмечает, что на 

сегодняшний день в редких случаях Уполномоченный наделяется все же правом законодательной инициативы. В законодательном 

процессе некоторых субъектов Федерации региональные Уполномоченные обладают возможностью осуществлять деятельность в 

указанной сфере без посредников, что делает их более эффективными в реализации функции совершенствования законодательства. 

Еще одной разновидностью участия Уполномоченного в законотворческом процессе можно выделить его взаимодействие с 

Конституционным Судом. Законодательство Российской Федерации наделяет Уполномоченного правом обращаться в 

Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой о проверке конституционности законоположений, примененных или 

подлежащих применению в конкретном деле. 

 

KULISHENKO, E.A. 

TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN 

IN THE LEGISLATIVE PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: lawmaking, Russian law, the Human Rights Ombudsman, legislative initiative. 

 

In the article considers the problem of the participation of the Human Rights Ombudsman in the legislative process in the Russian Federation. 

Noting that the Constitution does not name the Ombudsman among the subjects of such a right, the author notes that today in rare cases the 

Ombudsman is still vested with the right of legislative initiative. In the legislative process of some constituent entities of the Federation, the 

Regional Ombudsmans have the ability to carry out activities in this area without intermediaries, which makes them more effective in 

implementing the function of improving legislation. Another variant of the Ombudsman's participation in the legislative process is its 

interaction with the Constitutional Court. The legislation of the Russian Federation gives the Ombudsman the right to appeal to the 

Constitutional Court of the Russian Federation with a complaint about the verification of the constitutionality of the laws applied or to be 

applied in a particular case. 
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УПОРОВ И.В., ТУРИЦЫН И.В. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ:  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР 1990-Х ГОДОВ УСТУПАЕТ ТРАДИЦИОННОМУ 

ЦЕНТРАЛИЗМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: Конституция, Россия, местное самоуправление, демократия, народ, государство, общество, проект, обсуждение. 

 

Рассматриваются особенности развития в России института местного самоуправления в свете предложенных Президентом России 

поправок к Конституции России, внесенных в Федеральное Собрание в январе 2020 г. Отмечается, что в начале 1990-х гг. была 

сделана попытка ввести в России местное самоуправление европейского толка. Однако, как показала практика, российское общество 

оказалось не готовым к этому, и, хотя формально местное самоуправление по-прежнему провозглашается одной из основ 

конституционного строя, фактически его полномочия последовательно ограничивались государством в течение почти двадцати лет. 

Внесены предложения по выходу из создавшегося политико-правового тупика.   

 

UPOROV, I.V., TURITSYN, I.V. 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA:  

EUROPEAN VECTOR OF THE 1990S CONCEDE TO TRADITIONAL CENTRALISM OF STATE MANAGEMENT 

 

Keywords: Constitution, Russia, local self-government, democracy, people, state, society, project, discussion. 

 

It considered the features of the development in Russia of the institution of local self-government in the light of the amendments proposed by 

the President of Russia to the Constitution of Russia that were introduced to the Federal Assembly in January 2020. It is noted that in the early 

1990s. an attempt was made to introduce in the Russia of local self-government of Europe type. However, as practice has shown, Russian 

society was not ready for this, and although formally local self-government is still proclaimed as one of the foundations of the constitutional 

system, in fact, the powers of local self-government are consequently limited by the state for almost twenty years. It substantiates the proposal 

to break the current political-legal impasse. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ - доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, кафедра 

конституционного и административного права Краснодарского университета МВД России (kiap_krdu@mvd.ru). 

ТУРИЦЫН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - доктор исторических наук, профессор, президент НИИ истории, экономики и права. 

Россия, Москва. 

UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, Ph.D. in Law, Professor, Department of Constitutional and Administrative Law of Krasnodar 

University of MIA of Russia. 

TURITSYN, IGOR V. - Doctor of History, Professor, President, History, Economics and Law Research Institute (HELRI). Russia, 

Moscow (i.turitsyn@mail.ru).  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:kiap_krdu@mvd.ru


ВОРОНОВ А.М., СМОРЧКОВА Л.Н. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, формы и методы регулирования экономической деятельности, 

государство, государственное управление. 

 

В статье авторами проанализированы различные теоретико-правовые позиции в отношении роли государственного 

администрирования экономической деятельностью в различные периоды новейшей истории России и обоснована объективная 

необходимость усиления регулятивной функции государства в условиях ускоренного технологического и инновационного развития. 

Сделан вывод о необходимости активизации административно-правового обеспечения экономического развития Российской 

Федерации, административно-правового сопровождения технологических и структурных изменений в российской экономике. 

Эффективное правовое и управленческое воздействие на экономику государства может быть обеспечено только при наличии 

системных связей компетенций органов исполнительной власти на основе единообразной экономической политики государства по 

всем направлениям экономической деятельности. 

 

VORONOV, A.M., SMORCHKOVA, L.N. 

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: administrative-legal regulation, forms and methods of regulation of economic activity, state, state administration. 

 

In the article the authors analyzed various theoretical-legal positions regarding the role of state administration of economic activity in various 

periods of the recent history of Russia and substantiated the objective necessity to strengthen the regulatory function of the state in the face of 

accelerated technological and innovative development. It is concluded that it is necessary to intensify the administrative-legal support of the 

economic development of the Russian Federation, the administrative-legal support of technological and structural changes in the Russian 

economy. An effective legal and managerial impact on the economy of the state can be ensured only if there are systemic links between the 

competencies of the executive authorities on the basis of a uniform economic policy of the state in all areas of economic activity. 
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АБРАМОВА Л.А., ВЕРЕЩАК С.Б., ВЕРЕЩАК А.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: законодательство об административных правонарушениях, административные наказания, административная 

ответственность, административное правонарушение. 

 

В статье рассматриваются направления совершенствования законодательства об административных правонарушениях, причины, 

обусловившие реформу, предложенная модель выделения процессуальной части законодательства об административных 

правонарушениях в самостоятельный кодекс. Авторами анализируются закрепленные в проекте КоАП РФ подходы к определению 

понятия «административное правонарушение», система административных наказаний, конструкция основных и дополнительных 

наказаний, содержание отдельных административных правонарушений (лишение специального права, конфискации). Делается 

вывод о необходимости более сбалансированного подхода к репрессивной и профилактической составляющим административной 

ответственности в новом КоАП РФ. Авторы разделяют мнение ученых и практиков о своевременности разработки Процессуального 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Развитие процессуальных основ будет способствовать 

более четкому выстраиванию административного производства, системы принципов административного процесса, уточнению 

процессуального положения его участников, преодолению процессуального нигилизма. 

 
ABRAMOVA, L.A., VERESHCHAK, S.B., VERESHCHAK, A.V. 

CURRENT ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENCES 

 

Keywords: legislation on administrative offences, administrative penalties, administrative liability, administrative offence. 

 
In the article considers the areas of improvement of the legislation on administrative offences, the reasons for the reform, it presented a new 

model for the allocation of the processual part of the legislation on administrative offences to a separate code. The authors analyse the concept 

of "administrative offence" enshrined in the draft of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation, the system of 

administrative penalties, the concept of basic and additional penalties, the content of certain administrative offences (deprivation of a special 

right, confiscation). It is concluded that there is no balanced approach to the repressive and preventive components of administrative liability 

in the new Code of Administrative Offences of the Russian Federation. The authors support the opinion of scientists about the need to develop 

a Procedural code of the Russian Federation in the field of administrative responsibility. The development of processual legal norms will 

contribute to a clearer construction of administrative process, its principles, clarification of the legal status of its participants, overcoming 

processual nihilism. 
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж. 

РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ПОДБОРА КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

 
Ключевые слова: кандидаты, правоохранительные органы, прохождение службы, полиция, профориентация, кадровая политика. 

 

Организация подбора и профессиональной подготовки кадров для правоохранительных органов Российской Федерации является 

одной из основных задач кадровой политики Министерства внутренних дел. В последние годы были предприняты значительные 

меры к оптимизации и совершенствованию этой деятельности. Однако, не смотря на предпринимаемые меры по организации и 

подготовке кадров для органов внутренних дел, еще существуют проблемы, требующие принятия дополнительных мер для 

повышения эффективности в системе их подбора. Необходимость в обеспечении правоохранительных органов 

квалифицированными, грамотными и морально-устойчивыми сотрудниками диктуется, прежде всего, существующими задачами по 

совершенствованию охраны правопорядка, усилению противодействия преступности и терроризма, обеспечению общественной 

безопасности, охране прав и свобод граждан. Особую роль в подборе кадров играет развитие системы ранней профориентации 

молодежи на службу в органы внутренних дел. 

 

SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI E.Zh. 
THE ROLE OF PERSONNEL POLICY IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE RECRUITMENT SYSTEM FOR THE 

INTERNAL AFFAIRS AGENCIES OF RUSSIA 
 

Keywords: candidates, law enforcement agencies, service, police, career guidance, personnel policy. 

 

Organization of selection and professional training of personnel for law enforcement agencies of the Russian Federation is one of the main 

tasks of the personnel policy of the Ministry of Internal Affairs. In recent years, significant measures have been taken to optimize and improve 

these activities. However, despite the measures taken for the organization and training of personnel for the internal affairs agencies, there are 

still problems that require additional measures to be taken in order to improve the effectiveness of the recruitment system. The need to provide 

law enforcement agencies with qualified, competent and morally-stable personnel is primarily dictated by the existing tasks of improving law 

enforcement, strengthening the fight against crime and terrorism, ensuring public security and protecting the rights and freedoms of citizens. 

The development of a system of early career guidance for young people in the internal affairs agencies plays a special role in staff recruitment. 
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ГАБАЙ П.Г., КАРАПЕТЯН Р.Ю. 

ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТОВ НЕДОБРОВОЛЬНОГО И 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, недобровольная госпитализация в психиатрический стационар, 

недобровольное психиатрическое освидетельствование, диспансерное наблюдение за лицами, страдающими психическими 

расстройствами. 

 

В статье представлена общая правовая характеристика ряда институтов, позволяющих осуществлять медицинское вмешательство в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, помимо их воли, а именно: принудительных мер медицинского 

характера, недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, а также недобровольного диспансерного наблюдения. 

Отмечено, что сложившаяся практика свидетельствует о том, что до недавнего времени, в России достаточным основанием для 

постановки на диспансерный учет являлось лишь наличие диагноза хронический алкоголизм, наркомания или токсикомания. На 

основании Закона № 3185-1 недобровольное диспансерное наблюдение за лицами, страдающими зависимостью от алкоголя или 

наркотиков, может быть установлено только в том случае, если указанные расстройства будут признаны затяжными, с тяжелыми, 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. 

 

GABAY, P.G., KARAPETYAN, R.Y. 

GENERAL LEGAL CHARACTERISTIC OF THE INSTITUTES OF INVOLUNTARY AND COMPULSORY PROVISION OF 

MEDICAL CARE TO PERSONS WITH MENTAL DISORDERS 

 

Keywords: compulsory measures of medical character, involuntary commitment to the psychiatric facility, involuntary  psychiatric detention, 

clinical observation of persons with mental disorders. 

 

In the article presents a general legal characteristic of several institutions, which enable conducting medical interventions regarding persons 

with mental disorders against their will, specifically conducting compulsory measures of medical character, involuntary commitment to the 

psychiatric facility and involuntary clinical observation. It is noted that the prevailing practice indicates that until recently, in Russia, the 

presence of a diagnosis of chronic alcoholism, drug addiction or substance abuse was a sufficient reason for registering for a dispensary. On 

the basis of Law No. 3185-1, involuntary dispensary monitoring of persons suffering from alcohol or drug addiction can be established only if 

these disorders are recognized as protracted, with severe, persistent or often exacerbating painful manifestations. 
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ГАБАЙ П.Г., КАРАПЕТЯН Р.Ю. 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ФЕТОЦИД: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

 
Ключевые слова: многоплодная беременность, селективный фетоцид, селективная редукция плодов, искусственное прерывание 

беременности  

 

В статье представлен анализ правовых аспектов применения в Российской Федерации такой медицинской процедуры, показанной 

при ряде осложнений многоплодной беременности, как селективный фетоцид, сделаны выводы относительно правовых рисков, 

связанных с его осуществлением. Авторы обосновывают необходимость закрепления в законодательстве официального определения 

термина «селективный фетоцид» как особой разновидности искусственного прерывания многоплодной беременности и дальнейшего 

включения в Приказ № 736 нового отдельного перечня медицинских показаний. Также соответствующие изменения, касающиеся 

правил и оснований проведения селективного фетоцида, должны быть внесены в Порядок № 572н и найти отражение в клинических 

рекомендациях. 

GABAY, P.G., KARAPETYAN, R.Y. 

SELECTIVE FETICIDE:  THE ISSUES OF REGULATION AND LEGAL RISKS RELATED TO ITS IMPLEMENTATION 

 

Keywords: multiple pregnancy, selective feticide, selective reduction of foetuses, artificial termination of pregnancy 

 

The article presents an analysis of the legal aspects of application of such a medical procedure, like selective feticide in Russian Federation, 

which is indicated in several cases of complications during multiple pregnancy, and conclusions on legal risks related to its implementation 

have been drawn. The authors substantiate the need to enshrine in the legislation an official definition of the term “selective fetocide” as a 

special type of artificial termination of multiple pregnancy and the further inclusion in Order No. 736 of a new separate list of medical 

indications. Also, relevant changes regarding the rules and grounds for conducting selective fetocide should be made to Order No. 572n and 

reflected in clinical guidelines. 
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ЗАЙЦЕВА Е.В., ЧХВИМИАНИ Э.Ж. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО 

С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

 
Ключевые слова: мошенничество, страхование, страховой случай, дорожно-транспортное происшествие. 

 

Статья посвящена отдельным вопросам организации расследования мошенничества в сфере автострахования. Акцентируется 

внимание на основаниях для возбуждения уголовного дела по данной категории, наиболее характерных способах совершения 

анализируемого преступления, рассмотрены типичные следственные ситуации. Показано, что, хотя каждое преступление уникально, 

существуют методики расследований отдельных категорий преступлений. При этом применительно к каждой следственной ситуации 

вырабатывается определенный алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих установить 

обстоятельства, подлежащие доказыванию и аккумулировать доказательственную информацию о лицах, виновных в совершении 

рассматриваемых преступлений, способе совершения преступления, характере и размере вреда, причиненного преступлением.  

 

ZAYTSEVA, E.V., CHKHVIMIANI, E.ZH. 

CERTAIN ASPECTS OF INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED IN ORDER TO OBTAIN INSURANCE PAYMENTS 

 
Keywords: fraud, insurance, insured event, traffic accident. 
 

The article is devoted to certain issues of the organization of investigation of fraud in the field of auto insurance. Attention is focused on the 

reasons for initiating a criminal case in this category, the most characteristic the methods of committing crime, typical investigative situations. 

It is shown that, although each crime is unique, there are techniques for investigating certain categories of crimes. At the same time, with 

respect to each investigative situation, a certain algorithm of investigative actions and operational-search measures is developed that allows 

establishing the circumstances to be proved and accumulating evidence about the persons guilty of the commission of the crimes in question, 

the method of committing the crime, the character and extent of the damage caused by the crime. 
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АЛЛАНИНА Л.М. 

МЕЖСИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ В КОНСТРУКЦИИ СТ.177 УК РФ 

 
Ключевые слова: злостное уклонение, кредиторская задолженность, добросовестность, уголовная ответственность, кредитор, 

должник 

 

Автором исследованы межсистемные связи в конструкции статьи 177 Уголовного кодекса РФ. Категория «злостность» носит 

оценочный характер и имеет наиболее высокую форму абстрагирования. На взгляд автора, дух закона, выраженный в уголовно-

правовой конструкции, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса РФ, скрываемый за оценочными категориями, должен 

отражаться в наличии реальной возможности привести судебный акт в исполнение. Диспозиция нормы предполагает учет порядка 

исполнения вступившего в силу решения суда. Между тем, два элемента из состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК 

Российской Федерации, относящиеся к предмету и субъекту преступления, содержат в себе частноправовые элементы, правовое 

содержание которых вызывает споры. 

 

ALLANINA, L.M. 

THE INTERSYSTEM RELATIONS IN CONSTRUCTION  
OF ART. 177 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: deliberate evasion, accounts payable, bona fides, criminal liability, creditor; debtor 

 

The author studies the intersystem relations problems concerning Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation. The category 

"deliberate" is an evaluative character and has the highest form of abstraction. In the opinion of the author, the spirit of law, expressed in the 

criminal-legal construction of Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation, hidden behind evaluative categories, should be 

reflected in the real possibility to enforce the judicial act. The disposition of norm is suggest to taking into consideration the executing of the 

judgment that came into effect. In this regard, at least two elements of the corpus delicti provided by Article 177 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, relating to the object and to the subject of the crime, contain in itself a private-law characteristics, legal composition of 

which causes disputes. 
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КЛЮЕВ А.А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,  

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона, крайняя необходимость, 

правомерное причинение вреда.  

 

В статье рассматриваются вопросы правомерности причинения вреда при установлении обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Рассматривается применение судами России законодательных положений главы 8 УК РФ. В статье 

обращается внимание на необходимость использования в процессе применений определенных формулировок уголовного 

закона. Отмечено, что поскольку многие составы преступлений сконструированы законодателем по принципу материальных, 

то важно установить и факт наступления последствий, предусмотренных в уголовно-правовой норме. Только при его 

причинении возникает вопрос как о преступном его характере, так и о включении его в разряд непреступных. 

 

KLYUEV, A.A. 

SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF CIRCUMSTANCES PRECLUDING THE CRIMINALITY OF ACTION 

 

Keywords: circumstances excluding crime, necessary defense, extreme necessity, lawful infliction of harm.  

 

In the article considers the questions of legitimacy of infliction of harm upon determination of the circumstances excluding criminality 

of action. It considers the application by courts of Russia of the legislative provisions of Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. In the article draws attention to the necessity to use in the application of certain formulations of the criminal law. It is noted 

that since many of the elements of crimes were designed by the legislator on the basis of material principles, it is important to establish 

the fact of the onset of the consequences provided for in the criminal-legal norm. Only when it is inflicted, it arises the question how 

about its criminal character and its inclusion in the category of non-criminal. 
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МИХАЙЛЮК А.В. 

ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ОТ ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЙ 

 
Ключевые слова: уголовно-правовая защита, декриминализация, побои, истязание, закон.  

 

В статье рассматриваются пути совершенствования уголовно-правовой защиты от побоев и истязаний. Декриминализация побоев, с 

переводом их в разряд административных правонарушений, была огромной ошибкой, вследствие которой оказалась разрушенной 

вся система частного и частно-публичного уголовного преследования за преступления против жизни и здоровья. В результате 

непродуманных шагов законодателя под угрозой оказалась связь института частного и публичного права, а ст.117 УК РФ оказалась 

под угрозой «отмирания». Это ведет к ухудшению уголовно-правовой защиты жизни и здоровья человека и повышает 

криминализацию данной сферы общественной жизни. Обоснован вывод о необходимости возврата в уголовное законодательство 

квалифицирующие побои нормы в прежнем составе. 

 

MIHAILUK, A.V. 

ISSUES OF IMPROVING CRIMINAL-LEGAL PROTECTION AGAINST BEATINGS AND TORTURE 

 

Keywords: criminal-legal protection, decriminalization, beating. torture, law. 

 

In the article considers the ways of improving criminal-legal protection against beatings and torture. The decriminalization of beatings, with 

its transfer to the category of administrative offenses, was a huge mistake, as a result of which the whole system of private and public-private 

criminal prosecution for crimes against life and health was destroyed. As a result of the legislator’s ill-considered steps, the connection between 

the institution of private and public law was threatened, and Article 117 of the Criminal Code of the Russian Federation was in danger of 

“withering away”. This leads to a deterioration in the criminal legal protection of human life and health and increases the criminalization of 

this sphere of public life. It substantiated the conclusion on the necessity to return to criminal legislation qualifying beatings of the norms in 

the previous composition. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

МИХАЙЛЮК АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА – аспирант Кубанского государственного аграрного университета. 

MIKHAILUK, ANASTASIA V. – Ph.D. student, Kuban State Agrarian University (anastasiya_soloveva@inbox.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



КАЛИНИНА О.М. 

КРИЗИС ПРАКТИИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 165 УК РФ 

 
Ключевые слова: преступление, потерпевший, обман, злоупотребление доверием, смежные составы преступлений, неправильное 

применение уголовного закона, упущенная выгода. 

 

В статье обращается внимание на одну из серьезных проблем практики применения ст. 165 УК РФ – проблему разграничения 

смежных составов (мошенничества и пpичинeния имущественного ущepба путeм обмана или злоупотpeблeния довepиeм). 

Сложность состоит в том, что органы предварительного следствия и суды не имеют четких представлений о разграничении смежных 

составов, таких как ст. 159 УК РФ и ст. 165 УК РФ, обладающих схожими признаками. Ошибки преимущественно сводятся к тому, 

что действия обвиняемых неверно квалифицируются по ст. 165 УК РФ, в то время как фактические обстоятельства свидетельствуют 

о наличии признаков мошенничества. По мнению автора, неверное представление органов предварительного следствия и суда о 

механизме причинения вреда влечет неправильное применение уголовного закона, что чревато отменой судебных решений.  

 

KALININA, O. M. 

THE CRISIS OF PRACTICE OF APPLICATION OF ARTICLE 165  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FЕDЕRАTION 

 

Kеywords: crime, victim, deception, breach of trust, related offences, improper application of criminal law, lost profits. 

 

In the article draws attention to one of the serious problems of the practice of application of article 165 of the Criminаl Cоdе of the Russian 

Federation – the problem of differentiation of adjacent corpuses (fraud and causing property damage by deception or abuse of trust). The 

difficulty lies in the fact that the preliminary investigation authorities and courts do not have clear ideas about the differentiation of related 

structures, such as fraud (article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and causing property damage by deception or abuse of 

trust (article 165 of the Criminal Code of the Russian Federation), which have similar characteristics. Errors are mainly reduced to the fact that 

the actions of the accused are incorrectly qualified under article 165 of the Criminal Code of the Russian Federation, while the actual 

circumstances indicate the presence of signs of fraud. According to the author, the incorrect representation of the preliminary investigation 

authorities and the court on the mechanism of causing harm leads to improper application of the criminal law, which is fraught with the abolition 

of court decisions. 
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АЛЛАБЕРГАНОВ А.А., КАТАЕВ М.Ю. 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ 

 
Ключевые слова: экспертиза документов, спектральный анализ, криминалистика, бумага, чернила, реквизиты, цифровой двойник. 

 

Предложен новый комплексный подход экспертизы документов с применением согласованных с измерениями методов обработки, 

что является шагом вперед по сравнению с существующими подходами последовательного (от метода к методу) рассмотрения, 

зависимого от имеющихся технических средств и применяемых методов. Найден способ избежать поливариантности экспертиз 

одного и того же документа. Предложено авторское понимание дефиниции «цифровой двойник бумажного носителя». Доказана 

возможность улучшить качество распознавания за счет обработки составляющих в едином плане, с учетом физических особенностей 

отражения бумаги и краски. Предлагаемый метод позволяет провести комплексное и эффективное исследование и экспертизу 

цифрового двойника бумажного носителя, в том числе и изображений в любых форматах их хранения и воспроизведения. 

 

ALLABERGANOV, A.A., KATAEV, M.Yu. 

METHOD FOR PRODUCING DIGITAL DOUBLE PAPER CARRIER 

 

Keywords: document examination, spectral analysis, forensics, paper, ink, requisites, digital double. 

 

A new comprehensive approach to the examination of documents using the methods of processing consistent with measurements is proposed, 

which is a step forward compared to the existing approaches of sequential (from method to method) review, depending on the available 

technical means and applied methods. A way was found to avoid the multivariance of examinations of the same document. The author's 

understanding of the definition of "digital double paper media" is proposed. The possibility of improving the quality of recognition by 

processing components in a single plan, taking into account the physical characteristics of the reflection of paper and ink, has been proved. 

The proposed method allows for a comprehensive and effective study and examination of a digital double of paper media including images in 

any formats for their storage and reproduction. 
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БЕЛАЯ О.В., КИЦАЙ Ю.А. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

АУТЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА: РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 

Ключевые слова: биометрические персональные данные, изображение гражданина, голос человека, поведенческие данные, GDPR 

 
В статье исследуются вопросы определения биометрических персональных данных по российскому и европейскому 

законодательству, анализируется отечественная и зарубежная практика идентификации граждан по их биометрии. Делается вывод о 

возможности отнесения поведенческих данных к биометрическим персональным данным в Российской Федерации. Поведение 

является эффективным способом для распознавания людей, как и их физические характеристики. Преимущество этого подхода 

состоит в том, что наблюдение за субъектом может продолжаться длительное время без перерыва или вмешательства в его 

деятельность. Показано, что в российской практике в настоящее время наблюдается мультимодальный алгоритм сбора и обработки 

биометрических персональных данных. Единая биометрическая система (далее – ЕБС), запущенная в России 1 июля 2018 года, 

предполагает идентификацию человека по двум признакам – изображению лица и голосу. 

 

BELAYA, O.V., KITSAY, Yu.A. 

BIOMETRIC DATA AS A MEANS OF IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION OF A PERSON:  

RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Keywords: biometric personal data, human image, human voice, behavioral data, GDPR. 

 

In the article examines the issues of determining biometric personal data according to Russian and European legislation, analyzes domestic 

and foreign practice of identifying citizens by its biometrics. It makes the conclusion is made about the possibility of attributing behavioral 

data to biometric personal data in the Russian Federation. Behavior is an effective way to recognize people, as well as its physical 

characteristics. The advantage of this approach is that the observation of the subject can continue for a long time without interruption or 

interference with its activity. It is shown that in Russian practice, a multimodal algorithm for collecting and processing biometric personal data 

is currently observed. The unified biometric system (next - the UBS), launched in Russia on July 1, 2018, involves the identification of a person 

by two signs - face image and voice. 
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ЗУБКОВ В.Н., ГУСЕВА И.И. 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ 

ОКАЗАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ 

 
Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, правовая помощь осужденным, адвокатская тайна, исключения из 

адвокатской тайны, противодействие легализации (отмыванию) доходов. 

 

В статье анализируется положения ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В ходе системного анализа законодательства, судебной практики 

рассматриваются проблемные вопросы отграничения информации охватываемой понятием адвокатская тайна. Обращается внимание 

на отсутствие единства в законодательных актах, в том числе о допустимых исключениях из адвокатской тайны. Вносятся 

предложения о введении ответственности в отношении адвокатов, являющихся субъектами финансового мониторинга, за не 

исполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма.  

 

GUSEVA, I.I., ZUBKOV, V.N. 

TO THE QUESTION ON ADMISSIBILITY OF EXCEPTIONS TO ATTORNEY SECRECY  

IN THE PROVISION OF QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE TO CONVICTS 

 

Keywords: qualified legal assistance, legal assistance to convicts, attorney secret, exceptions to attorney secrecy, countering the legalization 

(laundering). 

 

In the article analyzes the provisions of article 7.1 of the Federal law of 07.08.2001 No. 115-FZ "On countering the legalization (laundering) 

of proceeds from crime and the financing of terrorism" and article 8 of the Federal law "On advocacy activity and advocacy in the Russian 

Federation". In the course of a systematic analysis of legislation and judicial practice, it considers the problematic issues of delineation of 

information covered by attorney-client privilege. Attention is drawn to the lack of unity in legislative acts, including the permissible exceptions 

to attorney secrecy. It makes the proposals on the introduction of liability on lawyers who are subjects of financial monitoring for failing to 

comply with the requirements of legislation on countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. 
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КУЛИК Н.В., СЕРОВА Е.Б., ЧЕРНОВОЛ И.В. 

РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДАМИ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: проблемы рассмотрения уголовных дел судами с участием присяжных заседателей, причины отмены приговоров, 

прокурор. 

 

В статье рассматриваются различные проблемные вопросы, возникающие в судах районного уровня при рассмотрении уголовных 

дел коллегией присяжных заседателей. Проанализированы причины отмен приговоров судов районного уровня, постановленных на 

основании вердикта присяжных заседателей, предложены пути совершенствования деятельности прокурора при поддержании 

государственного обвинения в данном суде. Показано, что причины отмен приговоров судов районного уровня, постановленных на 

основании вердикта присяжных заседателей, обусловлены отсутствием соответствующего опыта как у судей районного уровня, так 

и у прокуроров, поддерживающих государственное обвинение. Обоснован вывод о необходимости систематического обучения 

государственных обвинителей тактике поддержания обвинения с участием присяжных заседателей. 

 

KULIK, N.V., SEROVA, E.B., CHERNOVOL, I.V. 

CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES BY COURTS WITH THE PARTICIPATION OF JURORS:  

SOME RESULTS AND PROBLEMS 

 

Keywords: problems of consideration of criminal cases by courts with participation of jurors, reasons for cancellation of sentences, prosecutor. 

 

In the article considers the various problematic issues that arise in district-level courts at the consideration of criminal cases by a jury. It 

analyzed the reasons for the cancellation of district court sentences decided on the basis of the verdict of jurors, and it proposed the ways to 

improve the prosecutor's activity in maintaining the state prosecution in this court. It is shown that the reasons for the cancellation of sentences 

of district-level courts, based on a jury verdict, are due to the lack of relevant experience both among district-level judges and prosecutors 

supporting state prosecution. It substantiated the conclusion on the necessity for systematic training of public prosecutors in the tactics of 

maintaining prosecutions with the participation of jurors. 
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МАШИНСКАЯ Н.В. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 

И ПРОКУРОРА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: руководитель следственного органа, прокурор, прокурорский надзор, предварительное следствие, законность. 

 

Автор анализирует законодательное регулирование полномочий руководителя следственного органа и прокурора по осуществлению 

процессуального контроля и надзора за производством предварительного следствия. На основе исследования формулируется вывод 

о необходимости перераспределения надзорно-контрольных полномочий между указанными должностными лицами в целях 

обеспечения задач уголовного судопроизводства. В частности, наделение прокурора полномочиями согласовывать ходатайства 

следователя об избрании меры пресечения, производстве следственных и иных процессуальных действий, допускаемых на 

основании судебного решения, положительно отразится не только на законности и обоснованности ограничения конституционных 

прав граждан, но также позволит прокурору своевременно вникнуть в существо обвинения, доказательственную базу, что 

впоследствии обеспечит и качество предварительного следствия, и качество поддержания государственного обвинения.  

 

MASHINSKAYA, N.V. 

PROCESSUAL POWERS OF THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE AUTHORITY AND THE PROSECUTOR:  

PROBLEMS OF CORRELATION 

 

Keywords: head of the investigative authority, prosecutor, prosecutor's supervision, preliminary investigation, legality. 

 

The author analyzes the legislative regulation of competence of head of the legislative authority and prosecutor in the process of implementation 

the processual control and the supervision of preliminary investigation. Based on the research it is formulated the conclusion  about the necessity 

of redistribution of control and supervisory competence between these public officials in order to ensure the goals of criminal proceedings. In 

particular, empowering the prosecutor to agree on the investigator’s petition for taking a preventive measure, conducting investigative and 

other procedural actions that are allowed on the basis of a court decision will not only positively affect the legality and validity of limiting the 

constitutional rights of citizens, but also allow the prosecutor to delve into the substance of the charge in a timely manner, evidence base, which 

subsequently will ensure both the quality of the preliminary investigation and the quality of maintaining the state prosecution. 
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КАБЛУКОВ И.В. 

СТАНДАРТЫ ДОКАЗАННОСТИ ОСНОВАНИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

КАК КРИТЕРИЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 
Ключевые слова: процессуальные решения, доказательства, стандарты, правоприменение, защита. 

 

В статье рассмотрены концепции и стандарты доказанности оснований процессуальных решений с точки зрения достаточности 

доказательств. Методология исследования – анализ и синтез, исторический обзор, аксиоматический подход. Показано, что что 

правовая регламентация участия защитника в доказывании по уголовным делам является несовершенной, как и 

правоприменительная практика, которая активно использует указанное несовершенство создавая преграды защитнику по 

формальным причинам для его участия в состязательной проверке доказательств стороны обвинения. Обоснована необходимость 

использования в практике стандартов, основанных на беспристрастности и здравом смысле, стандартов паритета сторон при 

проверке доказательств. «Стандарты доказанности», как критерии достаточности доказательств, направляющих осуществление 

доказательственной деятельности, могут оформляться в виде законодательных актов, обзоров судебной практики с разъяснениями 

судов не ниже уровня субъектов Федерации, а также в виде доказательственных прецедентов. 

 
KABLUKOV, I.V. 

STANDARDS OF EVIDENCE OF THE GROUNDS OF PROCESSUAL DECISIONS  

AS A CRITERION OF SUFFICIENCY OF EVIDENCES 

 

Keywords: processual decisions, evidences, standards, law-enforcement, defense. 

 

In the article considers the concepts and standards of evidence of the grounds of processual decisions in terms of sufficiency of evidences. The 

research methodology - analysis and synthesis, historical review, axiomatic approach. It is shown that the legal regulation of the participation 

of a defense counsel in proving in criminal cases is imperfect, as is the law enforcement practice, which actively uses this imperfection, creating 

barriers to the defense counsel for formal reasons for his participation in the adversarial verification of evidence of the prosecution. The 

necessity of using in practice standards based on impartiality and common sense, standards of parity of the parties when checking evidence is 

justified. “Standards of evidence”, as criteria for the sufficiency of evidence guiding the implementation of evidence, can be drawn up in the 

form of legislative acts, reviews of judicial practice with court clarifications not lower than the level of constituent subjects of the Federation, 

and also in the form of evidence-based precedents. 
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ИНШАКОВА А.О., ГОНЧАРОВ А.И. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ1 

 
Ключевые слова: цифровые технологии; гражданское право; закон; розничные инвестиции; блокчейн; интернет-инвестинг; рынок 

ценных бумаг. 

     

В статье исследуются результаты деятельности российских законодателей по регулированию инвестиционного сегмента экономики 

с целью выявления ошибок и недоработок, а также для обоснования рекомендаций по закреплению в законодательстве 

жизнеспособных правовых конструкций. Такие легитимные конструкции могли бы использоваться широким кругом 

индивидуальных инвесторов – физических лиц в рамках решениями ими задачи диверсификации денежных вложений с целью 

приращения сбережений домохозяйств на срок в пределах 1 года и более и увеличения доходов. На основе критического анализа 

научных работ экономистов и юристов авторами сформулированы дефиниции специального алгоритма удаленных инвестиций от 

широкого круга субъектов, а также инструментов дистанционного взаимодействия инвесторов и организаторов инвестирования в 

интернет-пространстве современной России. 

 

INSHAKOVA, A.O., GONCHAROV, A.I. 

LEGAL REGULATION OF INVESTMENT PLATFORMS IN THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SECURITY’S MARKET 

 

Keywords: digital technologies; civil law; law; retail investments; blockchain; online investing; security’s market. 

 
In the article examines the results of the activities of Russian lawmakers in regulating the investment segment of the economy in order to 

identify errors and shortcomings as well as to justify recommendations for securing viable legal structures in the legislation. Such legitimate 

designs could be used by a wide range of individual investors - individuals. Such legitimate designs could be used by a wide range of individual 

investors – individuals to solve the problems of diversification of cash investments in order to increase household savings for a period of 1 

year or more and increase income. Based on a critical analysis of the scientific work of economists and lawyers, the authors formulated the 

definitions of a special algorithm for remote investments from a wide range of subjects, as well as tools for remote interaction between investors 

and investment organizers in the Internet space of modern Russia. 
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Ключевые слова: коллекторское агентство; деятельность по возврату просроченной задолженности; профессиональная 

коллекторская деятельность; просроченная задолженность. 

 

В статье анализируется предусмотренный Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»» порядок по возврату просроченной задолженности и проблемы, 

которые возникают при его реализации. Это касается пределов взаимодействия должника и нового кредитора или агента, его 

представляющего, каковыми могут быть коллекторские организации. Автором статьи рассматриваются вопросы, взаимодействия 

Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая осуществляет контрольно-надзорные функций в отношении 

юридических лиц (коллекторских организаций), занимающихся возвратом задолженности физических лиц. Кроме того, в связи с 

подготовкой на базе действующего Закона № 230-ФЗ нового законопроекта «О деятельности по возврату просроченной 

задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автором статьи 

рассматриваются основные положения указанного законопроекта и эффективность их применения.  

 

BELOBABCHENKO, M.K. 

THE NECESSITY FOR CHANGE IN THE REGULATION OF ACTIVITY FOR THE RETURN OF OVERDUE DEBT 

(DEBT COLLECTION ACTIVITY) 

 

Keywords: collection agency; activities for the return of overdue debt; professional collection activities; overdue debt. 

 

In this article the author analyzes stipulated by Federal law No. 230-FZ "On protection of rights and legitimate interests of individuals with the 

implementation of overdue debts and on amendments to the Federal law "About microfinance performance and microfinance organizations" 

in order to repay outstanding debt and the problems that arise in its implementation. This applies to the limits of interaction between the debtor 

and the new creditor or agent representing it, which can be collection organizations. The author of the article discusses the issues of interaction 

of the Federal bailiff service (FBS), which performs control and Supervisory functions in relation to legal entities (collection organizations) 

engaged in the repayment of debts of individuals. In addition, in connection with the preparation on the basis of the current Law No. 230-FZ 

of a new bill "On the activities for the return of overdue debts of individuals and amendments to certain legislative acts of the Russian 

Federation", the author of the article considers the main provisions of this bill and the effectiveness of its application. 
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МИЛОВ П.O. 

ПРОЦЕДУРА УПРОЩЕННОГО БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, правовое регулирование, физическое лицо, проблема, гражданин-банкрот, 

имущество, кредитор, финансовый управляющий, задолженность. 

 

Существующие проблемы снижения реальных доходов населения и закредитованности граждан в Российской Федерации среди 

прочего обостряют риски возникновения несостоятельности и банкротств, что актуализирует задачи оптимизации регулирования 

института банкротства физических лиц. В данной статье на основе анализа статистических данных официальных источников 

рассмотрены проблемные аспекты процедуры банкротства физических лиц, сделан вывод о необходимости введения упрощенной 

процедуры банкротства граждан, рассмотрены существующие подходы к решению данной задачи. В научной статье критически 

осмыслены предлагаемые новеллы законодательства о введении упрощенной процедуры банкротства физических лиц. Сделаны 

выводы, что решить поднятые в статье проблемы возможно путем введения института упрощенного банкротства физических лиц, 

но отмечено, что в настоящее время ввиду существования различных позиций законодателя и исполнительных органов власти 

консенсус по этому вопросу не найден.  

 

MILOV, P.O.  

THE PRICEDURE OF SIMPLIFIED BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS:  

CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 

 

Keywords: insolvency, bankruptcy, legal regulation, individual, problem, citizen-bankrupt, property, creditor, financial manager, debt. 

 

The existing problems of reducing real incomes and the debt load of citizens in the Russian Federation, among other things, exacerbate the 

risks of insolvency and bankruptcy, which actualizes the task of optimizing the regulation of the institution of bankruptcy of individuals. Based 

on the analysis of statistical data from official sources, in this article discusses the problematic aspects of the bankruptcy procedure for 

individuals, concludes that it is necessary to introduce a simplified bankruptcy procedure for citizens, and considers existing approaches to 

solving this problem. In the scientific article critically reflects on the proposed legislative innovations on the introduction of a simplified 

bankruptcy procedure for individuals. It is concluded that it is possible to solve the problems raised in the article by introducing the institution 

of simplified bankruptcy of individuals, but it is noted that at present, due to the existence of different positions of the legislator and executive 

authorities, no consensus has been found on this issue. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: посредничество, примирительные процедуры, альтернативное разрешение споров, третейский суд, судебный 

примиритель. 

 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития примирительных процедур в России. Автор анализирует исторические 

нормативные документы в сфере примирительных процедур советского и постсоветского периода, а также дает характеристику 

нынешнему правовому регулированию примирительных процедур. Автор констатирует, что в России спорящие стороны сегодня по-

прежнему разрешают конфликт (спорные ситуации) в основном при помощи государственного правосудия. Отмечается, что 

успешному продвижению в России медиации способствовали бы в будущем следующие правотворческие законодательные 

инициативы: освобождение сторон от судебных расходов в связи с обращением к процедуре медиации; ответственность и 

конкретные материальные санкции в отношении медиаторов за разглашение информации, ставшей известной  в ходе проведения 

процедуры медиации; закрепление на законодательном уровне категорий дел, по которым медиация является обязательной 

(например, споры о расторжении брака, о восстановлении на работе, разделе имущества, признание незаконным увольнения). 

 

SHEREMETEVA, N.V. 

CONCILIATION PROCEDURES: HISTORICAL-LEGAL AND THEORETICAL ASPECTS IN MODERN LAW 

 

Keywords: mediation, conciliation procedures, alternative dispute resolution, arbitral tribunal, judicial conciliator. 

 

In the article considers the questions of formation and development of conciliation procedures in Russia. The author analyses the historical 

normative documents in the field of conciliation procedures of soviet and post-soviet period, as well as characterizes the current legal regulation 

of conciliation procedures. The author states that in Russia the disputing parties today still resolve the conflict (controversial situations) mainly 

with the help of state justice. It is noted that the following legislative initiatives would contribute to the successful promotion of mediation in 

Russia in the future: exemption of parties from legal expenses in connection with resorting to mediation; responsibility and specific material 

sanctions against mediators for the disclosure of information that became known during the mediation process; consolidation at the legislative 

level of the categories of cases in which mediation is mandatory (for example, a dispute about divorce, reinstatement, division of property, 

recognition of dismissal as unlawful).  
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БОЧКАРЕВА Е.А. 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ГОСУДАРСТВА И ЕГО ТЕРРИТОРИЙ 

 
Ключевые слова: управление бюджетными ресурсами, финансовое право, бюджетное планирование, программно-целевое 

бюджетирование, межбюджетные трансферты, Бюджетный кодекс РФ, цифровизация. 

 

В статье, с учетом положений науки финансового права и финансового законодательства, представлены теоретические и прикладные 

аспекты использования бюджетного планирования и межбюджетных трансфертов как методов управления бюджетными ресурсами 

публично-правовых образований, опосредованных бюджетной системой Российской Федерации. Автор определяет бюджетное 

планирование как превентивный метод минимизации рисков ухудшения экономической и социальной обстановки; раскрывает 

преимущества программно-целевого бюджетирования; выделяет и характеризует институционально-доктринальный, 

функциональный и материально-целевой аспекты межбюджетных трансфертов; анализирует новеллы Бюджетного кодекса РФ в 

части регулирования межбюджетных трансфертов. Сделан вывод о возрастающей значимости межрегионального и 

межмуниципального хозяйственно-экономического сотрудничества, цифровизации и применения финансово-правовых механизмов 

в управлении бюджетными ресурсами. 

BOCHKAREVA, E.A. 

FINANCIAL-LEGAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE BUDGETARY RESOURCES  

OF THE STATE AND ITS TERRITORIES 

  

Keywords: budget resources management, financial law, budget planning, program-targeted budgeting, inter-budget transfers, Budget Code 

of the Russian Federation, digitalization/ 

  

In the article, taking into account the provisions of the science of financial law and financial legislation, presents theoretical and applied aspects 

of the use of budget planning and inter-budget transfers as methods of managing budget resources of public legal entities mediated by the 

budget system. The author defines budget planning as a preventive method of minimizing; reveals the benefits of targeted budgeting; identifies 

and characterizes the institutional-doctrinal, functional and material-target aspects of intergovernmental transfers; analyzes the novels of the 

Budget Code of the Russian Federation regarding inter-budget transfers. It made the conclusion on the growing importance of inter-regional 

and inter-municipal economic and economic cooperation and the application of appropriate financial and legal mechanisms for managing 

budget resources. 
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БОЧКАРЕВА Е.А., КОЖУШКО С.В. 

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) В БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ И ЕГО 

ФУНКЦИИ 

 
Ключевые слова: принцип прозрачности (открытости), функции права, функционирование права, функции принципа прозрачности 

(открытости), дорожная карта, нормы права. 

 

В статье проведен сравнительный анализ функций права и их классификации с функциями принципов права, а именно с бюджетно-

правовым принципом прозрачности (открытости). Сделаны выводы о том, что принцип прозрачности (открытости) бюджетного 

права, являющийся неотъемлемым элементом и составной частью системы права, выполняет функции характерные только для него. 
Принцип прозрачности (открытости), закрепленный в ст. 36 Бюджетного Кодекса РФ означает единство, стабильность и (или) 

преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, которая лежит в основе всего бюджетного процесса. 

Эффективная реализация бюджетного процесса зависит от соблюдения указанного требования. 

 

BOCHKAREVA, E.A., KOZHUSHKO, S.V. 

THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY (OPENNESS) IN THE BUDGET LAW AND ITS FUNCTIONS 

 

Keywords: Principle of transparency (openness), right function, functioning of the right, function of the principle of transparency (openness), 

road map, rules of law. 

 

The article provides a comparative analysis of the functions of law and their classification with the functions of the principles of law, namely 

with the budget-legal principle of transparency (openness). It is concluded that the principle of transparency (openness) of budget law, which 

is an integral element and an integral part of the legal system, performs functions that are specific only to it. The principle of transparency 

(openness), enshrined in Art. 36 of the Budget Code of the Russian Federation means the unity, stability and (or) continuity of the budget 

classification of the Russian Federation, which underlies the entire budget process. Effective implementation of the budget process depends on 

compliance with this requirement. 
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АКОПОВА Р.М., ИВАНЕНКО И.Н., АЧМИЗ А.Ю. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТМЕНЫ НАЛОГА НА ДОХОД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ 

МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
 

Ключевые слова: налог на доход физических лиц; налогоплательщик; малоимущий гражданин; освобождение от уплаты налога. 

 

В статье рассматриваются перспективы возможной отмены налога на доход физических лиц для такой категории российских 

налогоплательщиков, как малоимущие граждане. Такое изменение позволит освободить лиц, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, ввиду отсутствия материального обеспечения финансовыми средствами, от уплаты одного из федеральных 

налогов, установленных действующим законодательством. Это позволит улучшить также и социальную сторону общественных 

отношений. В статье проведен анализ возможных перспектив отмены указанного налога, а также предложены возможные варианты 

правового закрепления норм, касающихся ключевых вопросов освобождения от соответствующей обязанности по уплате налога. 

 

AKOPOVA, R.M., IVANENKO, I.N., ACHMIZ, A.U. 

PROSPECTS FOR ABOLISHING THE PERSONAL INCOME TAX FOR LOW-INCOME CITIZENS 

 

Keywords: personal income tax; taxpayer; low-income citizen; tax exemption. 

 

In the article considers the prospects for the possible abolition of the personal income tax for such a category of Russian taxpayers as low-

income citizens. This change will make it possible to exempt persons who are in a difficult life situation due to the lack of financial support 

from paying one of the Federal taxes established by current legislation. This will also improve the social aspect of public relations. In the article 

analyzes the possible prospects for the abolition of this tax, as well as offers possible options for legal consolidation of the rules relating to the 

key issues of exemption from the corresponding obligation to pay tax. 
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ИВАНОВА О.Н. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

В СОСТАВЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 
Ключевые слова: брак и семья, правоотношения собственности супругов, имущественные права, обязательственные права, вещные 

права. 

 

Статья характеризует понятия имущественных, обязательственных и ограниченных вещных прав в составе общего имущества 

супругов, бывших супругов, раскрываются их понятия и законодательное регулирование.   Поскольку понятие имущества носит 

собирательный характер и включает в себя не только вещи и вещные права, но и возникшие в период совместной жизни на базе 

общей собственности требования обязательственного характера, постольку в составе имущества супругов могут быть как права 

требования, так и обязанности по исполнению. 

IVANOVA, O.N. 

PROPERTY, LIABILITY, LIMITED ETHNIC RIGHTS IN THE COMPOSITION OF THE TOTAL PROPERTY OF THE 

SPOONS AND FORMER SPOUGES 

 

Keywords: marriage and family, legal relations of property of spouses, property rights, obligation rights, property rights. 

 

The article characterizes the concepts of property, obligation and limited property rights as part of the common property of spouses, former 

spouses, their concepts and legislative regulation are disclosed. Since the concept of property is collective in nature and includes not only 

things and property rights, but also requirements of a mandatory nature that arose during joint life on the basis of common property, so far as 

the property of the spouses may be both rights of claim and obligations to fulfill. 
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САЛАМОВА О.Э. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЛОГА И УСТУПКИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ПРИОБРТЕННОГО НА ТОРГАХ 

 
Ключевые слова: земельный участок, право аренды, торги, уступка, залог, недействительная сделка. 

 

В статье рассматривается влияние нормы п. 7 ст. 448 ГК РФ на возможность залога или уступки права аренды земельного участка, 

приобретенного на торгах. С этой целью автором проведен анализ развития правоприменительной практики по обозначенному 

вопросу. При помощи метода системного анализа и сравнительно-правового метода выявлена конкуренция норм земельного и 

гражданского законодательства при совершении сделок аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности. 

Показано, что действующая норма п. 7 ст. 448 ГК РФ нуждается в уточнении для исключения двоякого толкования ее смысла в той 

части, когда на земельном участке имеется объект капитального строительства, возведенный после предоставления права аренды 

земельного участка собственнику этого объекта.  

 

SALAMOVA, O.E. 

LEGAL PROBLEMS OF MORTGAGE AND ASSIGNMENT OF RIGHTS FOR RENT  

OF A LAND PLOT PURCHASED AT BIDDING 

 

Keywords: land plot, lease right, tendering, assignment, pledge, invalid transaction. 

 

The article considers the impact of the norms of paragraph 7 of Art. 448 of the Civil Code of the Russian Federation on the possibility of a 

pledge or assignment of the right to lease a land plot acquired at auction. To this end, the author analyzed the development of law enforcement 

practice on the identified issue. Using the system analysis method and the comparative legal method, competition between the norms of land 

and civil legislation was revealed when making leases of a publicly owned land plot. It is shown that the current norm of Clause 7, Article 448 

of the Civil Code of the Russian Federation needs to be clarified to exclude a double interpretation of its meaning in that part when there is an 

object of capital construction on the land plot, erected after the granting of the right to lease the land plot to the owner of this object.  

 

 



АРИСТОВ Е.В. 

МОЩНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: публичное управление, государственное управление, теория публичного управления, государственная власть, 

теория девиантологии государственного управления.  

 

Настоящая публикация представляет собой рецензию на учебник И.В. Понкина для магистратуры и программ Master of Public 

Administration «Девиантология государственного управления» (М., ИНФРА-М, 2019) и «Теория государственного управления» (М., 

ИНФРА-М, 2019).   

 

ARISTOV, E.V. 

STRONG THEORETICAL FOUNDATION FOR THE TRAINING OF PUBLIC ADMINISTRATORS OF NEW GENERATION 

 

Keywords: public administration, state administration, theory of public administration, state power, theory of public administration 

deviantology 

 

This publication is a review on the Textbook of I.V. Ponkin for magistracy and programs of Master of Public Administration «Deviantology 

of Public Administration» (M.: INFRA-M, 2019) and «Theory of Public Administration» (M.: INFRA-M, 2019). 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

РАУ, ИОГАНН 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ДЕНЕГ  

У ГЕОРГА ЗИММЕЛЯ 

 
Ключевые слова: бытие общественное, взаимодействие, деньги, законы, косвенное информирование в обществе, власть, влияние и 

связи, критерий истины, необходимость, обмен, объяснение, понимание, радикальный релятивизм, реализм, социальные институты, 

стоимость, философия жизни, формальная социология, ценность, экономическая ценность. 

 

Зиммель синтезирует в своей философии жизни идеи десятков самых разнообразных мыслителей, порою прямо противоположных 

по своим взглядам. Основа бытия, действительности не субстанция, не предметность, не субстратность, а отношения. Основные типы 

мировоззрений противоречивы и дополнительны. Положительные аспекты действительности как ценности. Объективность 

экономической ценности. Деньги есть чистейшее воплощение взаимодействия. В деньгах можно руками ухватить абстракцию, 

могущественные косвенные формы информирования в обществе. 

 

RAU, JOHANNES  

PHILOSOPHICAL PREREQUISITES FOR UNDERSTANDING THE ESSENCE OF MONEY FROM GEORG SIMMEL 

 

Keywords: social being, interaction, money, laws, indirect information in society, power, influence and connections, criterion of truth, 

necessity, exchange, explanation, understanding, radical relativism, realism, social institutions, value, philosophy of life, formal sociology, 

value, economic value.    

 

Simmel synthesizes in his philosophy of life the ideas of dozens of different thinkers, sometimes directly opposite in their views.  The basis of 

being, of reality, is not substance, not objectivity, not substratum, but relations. The main types of worldviews are contradictory and 

complementary. Positive aspects of reality as a value. Objectivity of economic value. Money is the purest embodiment of interaction. The 

money can be handed to grasp the abstraction, a powerful indirect form of information in society. 
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БАРКОВА Э.В. 

ДЕТЕРМИНИЗМ В РАЗВИТИИ ЭКОФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Ключевые слова: экофилософия, детерминизм, экорациональность, субъект, деятельность, природа, культура. 

 

В контексте новых реалий и концептуальных трансформаций в экофилософии обосновано содержание детерминизма, как всеобщего 

принципа взаимосвязи и взаимной определенности всех сфер бытия, включая пространство бытия человека и человеческой 

деятельности. Раскрывая центро-периферийные отношения в экофилософской картине мира, исходя из категории «субъект» и логики 

обновленного антропоцентризма, автор открывает новые мировоззренческие и методологические ракурсы концепции детерминизма. 

Показано усложнение детерминации в институциональном пространстве экологии современного социума и процессов его освоения, 

где одновременно получают развитие разнонаправленные векторы, включая ориентированные на стремление к завоеванию ресурсов 

других стран.   

BARKOVA, E.V. 

DETERMINISM IN THE DEVELOPMENT OF THE ECOPHILOSOPHICAL PICTURE OF THE WORLD 

 

Keywords: ecophilosophy, determinism, ecoratonality, subject, activities, nature, culture. 

 

In the context of new realities and conceptual transformations in ecophilosophy, it is substantiated the content of determinism as a universal 

principle of interrelation and mutual definiteness of all spheres of life, including the space of human being and human activity. Revealing the 

center-peripheral relations in the ecophilosophical picture of the world based on the category "subject" and the logic of the updated 

anthropocentrism, the author opens new worldview and methodological perspectives of the concept of determinism. It is shown, that the 

complexity of determination in the institutional space of the ecology of modern society and the processes of its development, where 

multidirectional vectors are simultaneously developed, including those focused on the desire to conquer the resources of other countries. 
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ДЕМЧЕНКО О.Н., ДЕМЧЕНКО И.В., СЕМЕНОВ Г.В. 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Ключевые слова: любовь, сущность человека, отношение к другому, познание другого, способность любить, любовь как 

переживание, любовь как поведение, развитие личности. 

 

В статье рассматривается любовь в качестве способа отношения к другому человеку, высшей ценности культуры, придающей смысл 

человеческой жизни. Сущность любви заключается в отношении к своему предмету как уникальному и ценному самому по себе, его 

несводимости к средству. В любви раскрывается бытие другого человека в его самоочевидности и целостности и открывается 

индивидуальность собственного «Я». Акцентируется внимание на том, что способность любить невозможно обрести без внутренних 

усилий продуктивной активности, нацеленных на развитие умения любить. Любовь поднимает человека над своим собственным 

уровнем, актуализируя его возможности и задавая координаты роста. В этом плане способность любить выступает критерием 

нравственного совершенствования личности. В статье анализируются определяющие характеристики любви, служащие 

показателями духовного становления человека и его социального развития. Авторами обосновывается вывод о значении любви, как 

мощной созидательной силы, которая радикально изменяет сознание человека и его отношение к миру, прокладывает путь к 

познанию им своей сущности и диалогическому взаимодействию с другими людьми.  

 

DEMCHENKO, O.N., DEMCHENKO, I.V., SEMENOV, G.V. 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF LOVE IN THE CONTEXT OF PERSONALITY DEVELOPMENT 

 

Keywords: love, the essence of a person, attitude to another person, knowledge of another person, the ability to love, love as an experience, 

love as behavior, development of a person. 

 

In the article considers the love as a way of attitude to another person, the highest value of culture, making human life meaningful. The essence 

of love lies in the relation to its subject as unique and valuable in itself, its irreducibility to the means. Love reveals the being of another person 

in its self-evidence and integrity and the individuality of its own “I”. The emphasis is on the fact that the ability to love cannot be acquired 

without the internal efforts of productive activity aimed at developing the ability to love. Love raises a person above its own level, actualizing 

its capabilities and setting the coordinates of further growth. In this regard, the ability to love acts as a criterion for the moral perfection of an 

individual. In the article analyzes the defining characteristics of love, which serve as indicators of the spiritual formation of a person and his 

social development. The authors substantiate the conclusion about the meaning of love as a powerful creative force that radically changes a 

person’s consciousness and his attitude to the world, paves the way for him to know his essence and dialogical interaction with other people. 
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МАРМАЗОВА Т.И. 

ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ПОЛИТИКИ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИСКУРСА 

 
Ключевые слова: философско-политический анализ, цивилизационный дискурс, функции политики, телеологизм, политическая 

рефлексия, дискурсные комплексы, мыслеобразующая функция, мыслеобразующий процесс, геополитическая идея. 

 

Статья посвящена философско-политическому анализу современного цивилизационного дискурса в рамках функционирования 

коммуникационно-семантического и культурно-информационного пространства политики путем выяснения специфики функций 

политики. Рассмотрены феномены телеологизма и рефлексии с точки зрения применения функционального подхода в политике. 

Обосновано использование терминов «мыслеобразующая деятельность», «мыслеобразующий процесс». 

  

MARMAZOVA, T.I. 

PHILOSOPHICAL-POLITICAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF POLITICS  

THROUGH THE PRISM OF CIVILIZATIONAL DISCOURSE 

 

Keywords: philosophical-political analysis, civilizational discourse, functions of politics, teleologism, political reflection, discourse 

complexes, thought-forming function, thought-forming process, geopolitical idea. 

 

The article is devoted to philosophical-political analysis of contemporary civilizational discourse in the framework of functioning 

communication-semantic and cultural-information space of the policy by clarifying the specific functions of policy. It considers the phenomena 

of teleology and reflection from the point of view of applying a functional approach in politics. It substantiated the usage of the terms «thought-

forming function», «thought-forming process». 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МАРМАЗОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – доктор политических наук, профессор кафедры истории и философии 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (marmazova@mail.ru). 

MARMAZOVA, TATYANA I. - Doctor of Political Sciences, Professor, Department of History and Philosophy, Plekhanov Russian 

University. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



МОИСЕЕВА Н.А., ШИПИЛОВ А.Г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ В 

МИРОВИДЕНИИ СУБЪЕКТА СОВРЕМЕННОГО МИРА:  

К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: безопасное поведение, идеальный субъект, наукоцентрический подход, генная инженерия, нейрокогнитивные 

исследования, экофилософский подход, естественное совершенствование человека. 

 

В статье речь идёт о двух векторах прогноза будущего общества - проблематизируется роль «человеческого фактора» и «безопасного 

поведения». Дается анализ технологического оптимизма в созидании идеального субъекта в процессе биоинженерии и 

пессимистического социального взгляда на его последствия. Делается вывод о необходимости «точечного» использования 

биотехнологий, как человекосохраняющих, ставится акцент на естественном совершенствовании человека.  

 

MOISEEVA, N. A., SHIPILOV, A. G. 

TECHNOLOGICAL OPTIMISM AND SOCIAL PESSIMISM IN THE WORLDVIEW OF THE SUBJECT  
OF THE MODERN WORLD: TO ANALYSIS OF THE PROBLEM OF SAFE BEHAVIOR 

 

Keywords: safe behavior, the perfect subject, scientific centric approach, genetic engineering, neuro-cognitive researches, ecophilosophy 

approach, the natural perfection of man. 

 

In the article we are talking about two vectors of the forecast of the future society - problematisizes the role of "human factor" and "safe 

behaviour". It given the analysis of technological optimism in creating an ideal subject in the process of bioengineering and a pessimistic social 

view oт its consequences. It made the conclusion about the necessity for "point" usage of biotechnologies as human protection, it placed the 

emphasis on natural human improvement. 
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БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В. 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НА 

ПОРОГЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Ключевые слова: экологический кризис, биосфера, ноосфера, экофилософия, экологическое мышление, философия жизни, 

экологическая мудрость, понятийный аппарат экофилософии. 

 

Главной задачей решения экологических проблем автор статьи считает изменение парадигмы мышления человека и переосмысление 

отношений человека с природой. В условиях экологического кризиса человек должен доказать свою разумность, прежде всего, 

прекратив свое противостояние природе и ограничив определенные виды своей деятельности. Это требует формирования 

принципиально нового мировоззрения. В процессе развития экологического мировоззрения экофилософия призвана помочь 

человеку. В статье анализируются основные точки зрения относительно задач экофилософии, в частности, подчеркивается и 

обосновывается необходимость обоснования фундаментальных философских категорий данной области знаний. 

 

BEZVESELNAYA, Z.V. 

SOME DIRECTIONS AND TASKS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL THOUGHT  

ON THE THRESHOLD OF ECOLOGICAL CRISIS 

 

Keywords: ecological crisis, biosphere, noosphere, ecophilosophy, environmental thinking, philosophy of life, environmental wisdom, 

conceptual apparatus of ecophilosophy. 

 

The main task of solving environmental problems the author of the article considers a paradigm shift in human thinking and a rethinking of 

human relations with nature. In the conditions of the ecological crisis, a person must prove his reasonability, first of all, by stopping his 

opposition to nature and restricting certain types of his activity. This requires the formation of a fundamentally new worldview. In the process 

of developing an ecological worldview, ecophilosophy is called upon to help a person. In the article analyzes the main points of view regarding 

the tasks of ecophilosophy, in particular, emphasizes and substantiates the need to justify the fundamental philosophical categories of this field 

of knowledge. 
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ПОНИЗОВКИНА И.Ф. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 
Ключевые слова: цифровизация, институт образования, цифровизация образования, инновации в обучении, электронное обучение, 

онлайн-обучение 

 

В статье раскрывается проблема цифровизации системы высшего образования и её последствий. Дается всесторонний анализ 

сущности и амбивалентного характера этого процесса. Автор последовательно исследует положительные аспекты внедрения 

цифровых технологий в процесс обучения, с которыми связаны перспективы развития онлайн и дистанционного образования. Особое 

внимание уделяется рассмотрению рисков, связанных с цифровизацией образования, исследованию возможного негативного 

влияния данных процессов на социальное развитие общества и будущее человечества. 

  

PONIZOVKINA, I. F. 

DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION: PROSPECTS AND RISKS 

 

Keywords: digitalization, institute of education, digitalization of education, innovations in learning, e-learning, online learning 

 

In the article reveals the problem of digitalization of the higher education system and its consequences. It given the comprehensive analysis of 

the essence and ambivalent nature of this process. The author consistently explores the positive aspects of the introduction of digital 

technologies in the learning process, which are associated with the prospects for the development of online and distance education. Special 

attention is paid to the risks associated with the digitalization of education, the study of the negative impact of these processes on the social 

development of society and the future of mankind. 
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ГРИГОРЯН А.Э. 

ЛИНГВО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Ключевые слова: экология языка, лингвоэкология, гуманизация коммуникативной среды, экофилософская картиной мира. 

 

В статье исследуется проблема экологизации современных коммуникаций в их экофилософско-лингвистическом измерении. 

Лингвоэкологический вектор трансформаций в проектировании социолингвистических коммуникаций интерпретируется в качестве 

одного из способов возвращения коммуникаций в русло целостности общественно-исторического процесса. Этот поворот в 

перспективе может обеспечивает и привести к разрешению противоречия между языком глобального и локального уровней 

социально-культурных коммуникаций. 

GRIGORYAN, A.E. 

LINGUO-ECOLOGICAL ORIENTATION OF SOCIOLINGUISTIC COMMUNICATIONS DESIGN 

 

Keywords:  ecology of language, linguo-ecology, humanization of the communication environment, ecophilosophical picture of the world 

 

In the article researched the problem of ecologization of modern communications in its ecophilosophical-linguistic dimension. The linguo-

ecological vector of transformations in the design of sociolinguistic communications is interpreted as one of the ways to return communications 

to the integrity of the socio-historical process. In the long run, this reversal may lead to the resolution of the contradiction between the language 

of the global and local levels of socio-cultural communications.  
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КОСТИН П.А. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СФЕРЕ ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: ответственность, социальная философия, диагностика, проблема, социализм, рынок, переходный период, 

ценность, норма, постсоветская Россия. 

 

Рассматривается один из аспектов феномена социальной ответственности -  ответственность за диагностику проблем российского 

общества в постсоветский период. Этот переходный революционный период в истории нашей страны характеризовался наличием 

множества неурегулированных противоречий, одним из условий разрешения которых должна была являться верная диагностика 

имевшихся проблем. Ставится вопрос об ответственности за отбор, фиксацию и интерпретацию социальной проблематики. 

Анализируются стереотипные ошибочные подходы к решению социальных проблем, практиковавшиеся в 1990-е годы, освещаются 

типичные причины их появления и распространения в обществе.   

 

KOSTIN, P.A. 

TO THE RESEARCH OF THE PHILOSOPHICAL BASES OF RESPONSIBILITY  

IN THE SPHERE OF DIAGNOSTICS OF SOCIAL PROBLEMS OF POST-SOVIET RUSSIA 

 

Keywords: responsibility, social philosophy, diagnostics, problem, socialism, market, transition period, value, norm, post-Soviet Russia. 

 

It considered one of the aspects of the phenomenon of social responsibility - responsibility for diagnosing the problems of Russian society in 

the post-Soviet period. This transitional revolutionary period in the history of our country was characterized by the presence of many unresolved 

contradictions, one of the conditions for the resolution of which was to be the correct diagnosis of the existing problems. It raised the question 

of responsibility for the selection, fixing and interpretation of social issues. It analyzed the stereotypical erroneous approaches to solving social 

problems that were practiced in the 1990s, it highlighted the typical causes of their appearance and distribution in society.  
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САВЧЕНКО В.А. 

НОВЕЙШИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР 

ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОТЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Ключевые слова: революция, протест, информационное пространство, манипуляция общественным мнением, фальсификация, 

информационная война, когнитивное пространство, боты. 

 

В статье рассматривается влияние социальных сетей на процесс формирования революционного потенциала, а также их возможность 

выступать в качестве мощного мобилизующего и организационного фактора в социуме. Анализируются основные приемы и 

технологии разрушения легитимности действующего правительства с помощью эволюционно сформировавшихся особенностей 

познавательных процессов человека. Дается оценка особенностей трансформации информационного пространства и смещения 

пропагандистских и мобилизующих тенденций от традиционных СМИ в сторону Интернета и социальных сетей. 

 

SAVCHENKO, V.A. 

THE LATEST MASS MEDIA AS A FACTOR OF INVOLVEMENT IN PROTEST ACTIVITIES 

 

Keywords: revolution, protest, information space, manipulation of public opinion, falsification, information war, cognitive space, bots. 

 

In the article considers the influence of social networks on the process of formation of revolutionary potential, as well as its ability to act as a 

powerful mobilizing and organizational factor in society. It analyzed the basic techniques and technologies for destroying the legitimacy of the 

current government using the evolutionarily formed features of human cognitive processes. It evaluated the features of the transformation of 

the information space and the shift of propaganda and mobilizing trends from traditional mass media to the Internet and social networks. 
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ПЕДАГОГИКА 

ГАТАЕВ А.С.-А. 

ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, предпосылки для формирования экстремизма в обществе, причины и методы 

противодействия экстремизму, вуз, воспитательная деятельность, философия. 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные распространением в молодежной среде идеологии экстремизма. Акцентируется 

внимание на вопросе противодействия обработке молодежи, которая нацелена на формирование у них экстремистских взглядов. 

Определена роль воспитания, как основополагающей в профилактике экстремизма. Учитывая, что образовательные учреждения 

вместе с обучающей функцией выполняют и воспитательную, приведен пример работы, проводимой в вузе по противодействию 

экстремистских течений. Предложено разработать комплекс мероприятий, включающий в себя организацию и проведение 

социальных исследований, проведение мониторинга сложившейся ситуации, анализ полученных результатов по состоянию проблем, 

прогнозирование и моделирование программ и мероприятий по нивелированию существующих рисков вовлечения молодежи в 

радикальные течения. Предлагается уделить особое место в образовательной программе таким предметам как философия, история и 

психология. 
 

GATAEV, A.S.-A. 

EDUCATION IN THE UNIVERSITY AS THE MAIN FACTOR PROTECTING YOUNG PEOPLE FROM EXTREMISM 

 

Keywords: extremism, terrorism, prerequisites for the formation of extremism in society, causes and methods of countering extremism, 

university, educational activities, Philosophy. 

 

In the article considers the problems associated with the spread of the ideology of extremism among young people. Special focus is made on 

the issue of counteracting the process of influencing the youth, which is aimed at the formation of extremist views in them. It defined the role 

of education as fundamental in the prevention of extremism. Taking into consideration that educational institutions together with the teaching 

function also perform educational one, it given an example of the work, carried out in the University to counteract extremist trends. It proposed 

to develop a set of measures, including the organization and conducting of social research, monitoring of the current situation, analyzing of the 

results on the state of the problems, forecasting and modeling of programs and activities to level the existing risks of youth involvement in 

radical trends. As a conclusion, it is proposed to pay special attention to such subjects as Philosophy, History and Psychology in the educational 

program. 
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