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РЯБЧЕНКО А.Г., ФЕДОРЕНКО С.А.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ в XVI - ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ XVIII ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ РЕТРОСПЕКТИВА)
Ключевые слова: полицейское право, Разбойный приказ, следственные мероприятия, Наказ о градском благочинии, Соборное
уложение 1649 г., Регламент Главного Магистрата 1721 г., задачи полиции, уголовно-политические дела.
В статье рассматриваются уголовно-процессуальные полномочия полиции на отдельных этапах развития российского государства,
дается оценка правового регулирования стадий уголовного судопроизводства в России XVI – первой четверти XVIII века. Показано,
что, несмотря на достаточно широкие задачи, которые определялись для полиции, все же на первый план в документах ХVII - первой
четверти ХVIII вв. все явственнее стала выходить антикриминальная составляющая, связанная с возложением на полицию функций
борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Именно это направление, в первую очередь, стало определять
специализацию полиции, как правоохранительного органа российского государства. Однако несмотря на акты, закреплявшие
создание регулярной полиции, законом не было определено место этого органа в механизме государственного управления с точки
зрения административной соподчиненности и штатной субординации.
RYABCHENKO, A.G., FEDORENKO, S.A.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL-PROCESSUAL ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT
AUTHORITIES IN THE XVI - FIRST QUARTER OF THE XVIII CENTURY RUSSIA
(HISTORICAL-LEGAL RETROSPECTIVE)
Keywords: police law, Robbery Prikaz (authority), investigative evenst, Urban discipline instruction, Council Code of 1649, Charter of the
Chief Magistrate of 1721, police tasks, criminal-political cases.
In the article considers the criminal-processual powers of police during separate phases of the Russian State it also evaluates the legal regulation
of criminal proceeding steps in the XVI – first quarter of the XVIII century Russia. It is shown that, despite the rather broad tasks that were
determined for the police, it still came to the fore in the documents of the XVII - first quarter of the XVIII centuries the anti-criminal component
associated with the imposition of the functions of combating crime and protecting public order on the police began to emerge more and more
clearly. It was this direction, first of all, that began to determine the specialization of the police as a law enforcement agency of the Russian
state. However, despite the acts that secured the creation of a regular police, the law did not define the place of this authority in the mechanism
of state administration in terms of administrative subordination and staff subordination.
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ЖИЛЬЦОВ С.В.
ПОДГОТОВКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СТАТУСЕ МИРОВОГО СУДА
ПО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1864 ГОДА
Ключевые слова: правовой статус мирового суда; судебный процесс в мировом суде; судебные инстанции мирового суда; состав
мирового суда; статус мировых судей.
Cтатья посвящена определению причин и порядку разработки законодательства о мировом суде по судебной реформе 1864 года. В
статье рассматривается правовой статус мирового суда: полномочия, компетенция и структура, основные требования, предъявляемые
к кандидатам в мировые судьи. Обоснован вывод о том, что самодержавие стремилось к стабильной, послушной судебной власти,
так же, как это было с назначаемыми чиновниками. Впоследствии данные замечания были практически максимально учтены в ходе
законодательного процесса, касающегося мировых судов. Мировые суды должны были иметь самостоятельность в решении дел,
находящихся в их компетенции и не зависеть процессуально от окружных судов. Но с другой стороны, автор не согласен с тезисом
о безусловной самостоятельности мировой судебной системы и полного выделения ее из единой системы судов общей юрисдикции.
ZHILTSOV, S.V.
PREPARATION OF LEGISLATION ON THE STATUS OF THE MAGISTRATES’ COURT
UNDER THE JUDICIAL REFORM IN 1864
Keywords: legal status of the magistrates’ court; judicial process in the magistrates’ court; judicial instances of magistrates’ court; composition
of the world court; status of magistrates.
The article is devoted to the definition of the reasons and procedure for the development of legislation on magistrates’ court for judicial reform
in 1864. In the article considers the legal status of magistrates’ court: powers, competence and structure, the main requirements for candidates
for magistrates’ judges. It substantiated the conclusion that the autocracy strove for a stable, obedient judiciary, just as it was with the appointed
officials. Subsequently, these comments were almost as much as possible taken into account during the legislative process relating to
magistrates' courts. Magistrates' courts should have autonomy in resolving cases within their competence and not depend procedurally on
district courts. But on the other hand, the author does not agree with the thesis of the absolute independence of the magistrates’ judicial system
and its complete separation from a single system of courts of general jurisdiction.
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МАРКОВА Н.С.
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
В РОССИИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: криминальная (тюремная) субкультура, пенитенциарная система, наказание, профилактика, правовое
обучение, правовое воспитание.
Криминальная (тюремная) субкультура представляет собой социальное явление, имеющие глубокие историческое корни.
Зараженность российского населения криминальной (тюремной) субкультурой в последние годы принимает опасный
характер. Прежде всего это отражается на правосознании и правовой культуре населения в девальвации ценностей и норм,
принятых в обществе, и последующей криминализации мышления и поведения ее носителя. Криминальная субкультура
представляется сегодня обыденной и воспринимается обществом если не положительно, то нейтрально. Причем в последние
годы наметилась тенденция к тому, что она успешно вторгается в культуру официальную, насаждает свои правила,
распространяет свои элементы, искажает и подменяет общепризнанные ценности и нормы. И если в прошлом столетии
криминальную субкультуру можно было назвать контркультурой, то уже в недалеком будущем она вполне может стать
официальной и признанной культурой страны.
MARKOVA, N.S.
TO THE QUESTION ON THE EVOLUTION OF CRIMINAL SUBCULTURE IN RUSSIA
(HISTORICAL-LEGAL ASPECT)
Keywords: criminal (prison) subculture, the penitentiary system, punishment, prevention, legal training, legal education.
The criminal (prison) subculture is a social phenomenon that has deep historical roots. In recent years, the infection of the Russian
population with a criminal (prison) subculture has become dangerous. First of all, this reflects on the legal consciousness and legal
culture of the population as a devaluation of values and norms accepted in society, and the subsequent criminalization of the thinking
and behavior of its carrier. The criminal subculture seems to be commonplace today and is perceived by society, if not positively, then
neutrally. Moreover, in recent years, there has been a tendency towards the fact that it successfully invades the official culture, enforces
its own rules, spreads its elements, distorts and replaces generally recognized values and norms. And if in the last century the criminal
subculture could be called a counterculture, then in the near future it may well become the official and recognized culture of the country.
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УПОРОВ И.В.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ: ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ
Ключевые слова: справедливость, власть, общественное мнение, Россия, народ, общество, президент, равенство, референдум,
выборы.
Исследуется взаимосвязь принципа справедливости и общественного мнения в юридическом измерении применительно к
Российской Федерации. Отмечается, что признаки справедливости, как общепризнанной фундаментальной категории общественного
бытия, должны в процессе социального развития формироваться прежде всего преобладающим общественным мнением, которое, в
свою очередь, выявляется и закрепляется посредством демократических правовых процедур (референдумы, выборы, опросы).
Однако в этой сфере имеется немало неоднозначно трактуемых вопросов и явлений, в том числе касающихся соотношения правового
равенства и фактического неравенства граждан, низкого уровня гражданской активности населения, углубляющегося социального и
имущественного разрыва в обществе, что существенно искажает закрепляемое в правовых актах общественное мнение о
справедливости.
UPOROV, I.V.
PUBLIC OPINION AS THE BASIS FOR FORMATION OF PRINCIPLE OF JUSTICE: LEGAL CONTEXT
Keywords: justice, power, public opinion, Russia, people, society, president, equality, referendum, elections.
It researched the interrelation of the principle of justice and public opinion in the legal dimension in relation to the Russian Federation. It is
noted that the signs of justice as a universally recognized fundamental category of social being should be formed in the process of social
development primarily by the prevailing public opinion, which, in turn, is revealed and secured by modern democratic legal procedures
(referenda, elections, polls). However, in this area there are many ambiguously interpreted issues and phenomena, including those related to
the correlation of legal equality and actual inequality of citizens, low level of civil activity of the population, deepening social and property
gap in society, which significantly distorts the public fixed in legal acts opinion about justice.
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КОРОТКОВА О.А., ОВЧИННИКОВА И.А.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ:
МОНАРХИЯ ИЛИ РЕСПУБЛИКА?
Ключевые слова: форма правления, монархия, республика, государственная власть, демократия.
В статье предпринята попытка проанализировать вопрос о преимуществах различных форм государственного правления. Освещены
различные подходы к определению понятий «форма правления», «монархия», «республика». Критикуется попытка найти
универсальную систему организации власти. Приводятся точки зрения на данную тему не только современных ученых, но и
мыслителей Древности, Средневековья, Нового времени. Отмечено, что у каждой формы правления есть свои отрицательные и
положительные стороны. Любая форма правления, будь то монархия или республика, является динамичной и изменчивой
государственной моделью, на которую оказывает непосредственное влияние ряд факторов. Формы правления различных государств
в процессе исторического развития претерпевают весьма существенные изменения, связанные с их адаптацией к новым
историческим условиям и обстоятельствам.
KOROTKOVA, O.A., OVCHINNIKOVA, I.A.
A UNIVERSAL SYSTEM OF ORGANIZATION OF POWER: MONARCHY OR REPUBLIC?
Keywords: form of government, monarchy, republic, state power, democracy.
In the article attempts to analyze the issue on the advantages of various forms of government. It highlighted the various approaches to the
definition of the concepts of "form of government", "monarchy", "republic". It criticized the attempt to find a universal system for organizing
power. The points of view on this topic are given not only by modern scientists, but also by thinkers of Antiquity, the Middle Ages, and the
New Age. It is noted that each form of government has its negative and positive aspects. Any form of government, be it a monarchy or a
republic, is a dynamic and fluid state model, which is directly influenced by a number of factors. The forms of government of various states in
the process of historical development undergo very significant changes associated with their adaptation to new historical conditions and
circumstances.
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МУХАНЬКО Р.Н.
РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОМ КОНСЕРВАТИВНОМ И
РАДИКАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ ДИСКУРСАХ:
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Ключевые слова: религиозная безопасность, религия, церковь, политико-правовое учение, консерватизм, радикализм, анархизм,
марксизм.
В статье проводится сравнительный анализ подходов к сущности и значению механизма религиозной безопасности в российском
консервативном и радикальном государственно-правовом дискурсах, получивших свое обоснование в соответствующих политикоправовых учениях рубежа XIX – начала ХХ вв. Используя методологические принципы М. Фуко, а именно понимая соответствующие
учения как дискурсивно-доктринальные проявления имеющихся социальных практик, автор анализирует качественные особенности
отечественного политико-конфессионального и духовного мира, которые во многом нашли свое отражение в отечественной
охранительно-консервативной и радикально-анархической доктринах второй половины XIX - начала XX вв. Сравнительный анализ
консервативных и радикальных политико-правовых концепций религиозной безопасности выявляет сходство конечной цели
действия механизма религиозной безопасности (достижение социальной справедливости, благополучия, свободы личности) при
противоположных взглядах на способы и пути их достижения (укрепление церкви, всесторонняя поддержка ее государством с одной
стороны, и полная ликвидация этих институтов, как противодействующих общественному, правовому и политическому прогрессу с другой).
MUKHANKO, R.N.
RELIGIOUS SECURITY IN RUSSIAN CONSERVATIVE AND RADICAL STATE-LEGAL DISCOURSES:
A COMPARATIVE DIMENSION
Keywords: religious security, religion, church, political-legal doctrine, conservatism, radicalism, anarchism, marxism.
In the article presents a comparative analysis of approaches to the essence and meaning of the mechanism of religious security in the Russian
conservative and radical state-legal discourses, which received its substantiation in the relevant political-legal doctrines of the turn of the XIX
– early XX centuries. Using the methodological principles of M. Foucault and understanding the corresponding doctrines as discursivedoctrinal manifestations of existing social practices, the author analyzes the qualitative features of the domestic political-confessional and
spiritual world, which, in many respects, were reflected in the domestic protective-conservative and radical-anarchist doctrines of the second
half of the XIX - early XX centuries. A comparative analysis of conservative and radical concepts of religious security shows the similarity of
the ultimate goal of the religious security mechanism (achieving social justice, well-being, and individual freedom) and the opposite views on
the ways and means of achieving it (strengthening the church, full support by the state on the one hand, and the complete elimination of these
institutions, as opposed to social development and progress, on the other).
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ФАСТОВИЧ Г.Г.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИНЦИПА
НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ)
Ключевые слова: социальная политика, государственный механизм, государственная политика, конституция Российской
Федерации, социальные права, принципы права, принцип нуждаемости.
В статье рассматриваются отдельные вопросы социальной политики Российской Федерации. Обосновывается актуальность темы,
основанная на высокой общественной роли и динамике социальных отношений, нуждающихся в системном гарантировании со
стороны управленческих структур. Предметом исследования также выступают приоритеты социальной политики во взаимосвязи с
таким принципом как нуждаемость граждан при предоставлении мер социальной поддержки. Автор обращает внимание на
необходимость использования стратегических документов, плановых нормативных правовых актов, позволяющих осуществлять
правовое обеспечение развития социальной политики и механизмов поддержки граждан.
FASTOVICH, G.G.
SOCIAL POLICY OF MODERN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE PRINCIPLE OF NEEDS OF CITIZENS WHEN
PROVIDING MEASURES OF SOCIAL SUPPORT)
Keywords: social policy, state mechanism, state policy, constitution of the Russian Federation, social rights, principles of law, principle of
necessity.
In the article considers certain issues of social policy of the Russian Federation. It substantiated the relevance of the topic, based on the high
social role and dynamics of social relations, requiring systemic guarantee from the side of management structures. The subject of the study is
also the priorities of social policy in conjunction with such a principle as the necessity of citizens to provide social support measures. The
author draws attention to the necessity to use strategic documents, planned normative legal acts that allow legal provision for the development
of social policies and mechanisms to support citizens.
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ПЕТРЕНКО М.Н.
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ
(ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ) ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: государственно-правовое принуждение, принуждение, постиндустриальное общество, защита прав работника,
легитимность, власть, нормативная регламентация
Использование государственно-правового принуждения на современном этапе общественного развития должно соответствовать
особым требованиям, не типичным для предшествующих этапов общественной жизни. Выявление и теоретическое изучение
указанных требований будет способствовать защищенности прав и свобод человека, а также укреплению легитимности государства.
Вместе с тем, должного внимания в отечественной правовой науке данному вопросу не уделено. В итоге обоснован вывод о
необходимости минимизации воспрепятствования профессиональной деятельности работника при использовании мер принуждения
в современном обществе.
PETRENKO, M.N.
STATE-LEGAL COERCION AT MODERN (POST-INDUSTRIAL) STAGE OF SOCIAL DEVELOPMENT
Keywords: state-legal coercion, coercion, postindustrial society, employee rights protection, legitimacy, power, normative regulations.
The use of state-legal coercion at the modern stage of social development must meet special requirements, that aren't typical of the previous
stages of social life. The identification and theoretical study of these requirements will contribute to the protection of human rights and
freedoms, as well as strengthening the legitimacy of the state. At the same time, this issue hasn't been given due attention in the domestic legal
science. As a result, it is concluded that it is necessary to minimize the obstruction of a person's professional activity when using coercive
measures in modern society.
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МОДНИКОВА Т.Н., ПОНОМАРЕВА Ю.Ю., ФОМИНА М.Г., МАРЧЕВСКИЙ И.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: судебный орган, исполнение решений Конституционного Суда, конституционное судопроизводство.
Статья посвящена исследованию проблемы эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Приводится комплексный анализ норм федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ», анализируются
причины неисполнения решений Конституционного суда РФ, формулируются положения о совершенствовании отдельных вопросов
правового регулирования исполнения решений органа конституционного контроля. В частности, отмечено, что стоит обратить
внимание на зарубежную практику, а именно на работу Европейского Суда по правам человека. Решения этого суда обособлены,
процесс рассмотрения вопросов излагается подробно и по четко-выверенной схеме, устанавливаются фактические обстоятельства,
перечисляются национальные нормы права, которые могут применяться к делу. Поскольку на законодательном уровне никак не
регулируется механизм принятия решений при необычных обстоятельствах, авторы считают необходимым создание Комиссии, в
состав которой будут входить судьи Конституционного Суда, для того чтобы повысить эффективность его деятельности и
восполнить пробел в законодательстве.
MODNIKOVA, T.N., PONOMAREVA, Yu.Yu., FOMINA, M.G., MARCHEVSKY, I.V.
EFFICIENCY OF EXECUTION OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: judicial authority, enforcement of decisions of the Constitutional Court, constitutional proceedings.
The article is devoted to the research of the problem of the effectiveness of enforcement of decisions of the Constitutional Court of the Russian
Federation. It carried out a comprehensive analysis of the norms of the federal constitutional law “On the Constitutional Court of the Russian
Federation”, it analyzed the reasons for the failure to comply with the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, it
formulated the provisions for improving certain issues of legal regulation of the execution of decisions of the constitutional control authority.
In particular, it was noted that it is worth paying attention to foreign practice, namely to the work of the European Court of Human Rights. The
decisions of this court are isolated, the process of considering issues is set out in detail and according to a well-verified scheme, the factual
circumstances are established, the national rules of law that can be applied to the case are listed. Since the mechanism for making decisions
under unusual circumstances is not regulated at the legislative level, the authors consider it necessary to create a Commission, which will
include judges of the Constitutional Court, in order to increase the efficiency of its activities and fill the gap in legislation.
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ПШЕУЧ Б.Х.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДО И ПОСЛЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПОПРАВОК-2020: КАКИМ ОЖИДАТЬ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Конституция, местное самоуправление, поправки, публичная власть, государство, взаимодействие, закон.
В статье освещены особенности поправок к Конституции России (Закон РФ от 14 марта, одобренный общероссийским голосованием
1 июля 2020 г.) применительно к институту местного самоуправления и в контексте как действующего федерального
муниципального закона (ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г.), так и ожидаемого нового закона на основе конституционных поправок. Отмечается, что поправки, в целом, направлены на
более тесное и непосредственное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, включая
возможный возврат к принципу административного соподчинения по линии исполнительной вести власти. Такой подход
соответствует реальному положение дел и показывает, что заявленная в 1993 г. конституционная самостоятельность местного
самоуправления европейского типа в России не состоялась, и требуется определенная «перезагрузка» муниципальных отношений.
UPOROV I.V., SHEUDZHEN N.A., PSHEUCH B.Kh.
MUNICIPAL LEGISLATION BEFORE AND AFTER CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 2020:
HOW TO EXPECT THE DEVELOPMENT VECTOR
Key words: Constitution, local self-government, amendments, public authority, state, interaction, law.
In the article reveals the features of amendments to the Constitution of Russia (the Law of the Russian Federation from March 14 and approval
by a nationwide vote on July 1, 2020) in relation to the institution of local self-government and in the context of the current federal municipal
law (Federal Law “On general principles of organizing local self-government in the Russian Federation” of October 6, 2003) and the expected
new law based on constitutional amendments. It is noted that the amendments are generally aimed at closer and more direct interaction between
government authorities and local self-government authorities, including a possible return to the principle of administrative subordination
through the executive branch of power. This approach corresponds to the real state of affairs and shows that the constitutional independence
of local self-government of the European type, declared in 1993, did not take place in Russia, and a certain “reset” of municipal relations.
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АНИСИМОВА Е.А.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНОВ РФ –
УЧАСТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: региональные парламенты России, федеральный законодательный процесс, законодательная инициатива,
авторство законопроекта, план законопроектных работ
В статье исследуется проблема низкой эффективности участия региональных парламентов России в законодательном процессе на
федеральном уровне в качестве субъектов законодательной инициативы. Данные статистики свидетельствуют о сравнительно
невысоких показателях законотворческой деятельности регионов. Так, по итогам деятельности Государственной Думы созывов с IIVI был проведен анализ, который показал, что в среднем субъекты Федерации вносят порядка 25-30 % инициатив от общего числа
инициатив, что достаточно много. Однако процент принятых законов по инициативам субъектов невысок от 4-8 процентов в разных
созывах Государственной Думы. Предлагаются варианты решения указанной проблемы. Делается вывод о необходимости
повышения эффективности взаимодействия парламентов федерального и регионального уровня.
ANISIMOVA, E.A.
LEGISLATIVE AUTHORITIES OF STATE POWER OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION –
PARTICIPANTS IN THE FEDERAL LEGISLATIVE PROCESS
Keywords: regional parliaments of Russia, federal legislative process, legislative initiative, authorship of the bill, plan of legislative works
In the article researched the problem of low efficiency of participation of regional parliaments of Russia in the legislative process at the federal
level as subjects of legislative initiative. Statistical data indicate a relatively low level of legislative activity in the regions. So, following the
results of the activities of the State Duma of convocations from II-VI, an analysis was carried out, which showed that, on average, the constituent
entities of the Federation contribute about 25-30% of the initiatives from the total number of initiatives, which is quite a lot. However, the
percentage of laws adopted on the initiatives of the subjects is low from 4-8 percent in different convocations of the State Duma. It proposed
the variants of solving this problem. It is concluded that it is necessary to improve the effectiveness of interaction between Federal and regional
parliaments.
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СМОРЧКОВА Л.Н.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: экспериментальный правовой режим, регуляторная песочница, технологический законодательный пакет,
административно-правовое регулирование, регулирование экономической деятельности.
В статье анализируется один из инновационных способов содействия цифровой трансформации реального сектора российской
экономики и внедрению в российское производство новых технологий – установление экспериментальных правовых режимов в
сфере цифровых инноваций, то есть применение в отношении участников экспериментального правового режима в течение
определенного периода времени специального правового регулирования по установленным законом направлениям разработки.
Экспериментальные правовые режимы позволяют гибко и эффективно реагировать на прогрессивные достижения в различных
сферах социально-экономических отношений и внедрять инновационные продукты и технологии в условиях сохранения общего
правового регулирования и устоявшихся общественных отношений.
SMORCHKOVA L.N.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE MECHANISM OF EXPERIMENTAL LEGAL REGIMES IN THE
SOCIO-ECONOMIC SPHERE
Keywords: experimental legal regime, regulatory sandbox, technological legislative package, administrative and legal regulation, regulation
of economic activity.
The article analyzes one of the innovative ways of promoting the digital transformation of the real sector of the Russian economy and the
introduction of new technologies into Russian production - the establishment of experimental legal regimes in the field of digital innovations,
that is, the application of special legal regulation to participants in an experimental legal regime for a certain period of time according to the
established law directions of development. Experimental legal regimes make it possible to respond flexibly and effectively to progressive
achievements in various spheres of socio-economic relations and introduce innovative products and technologies while maintaining general
legal regulation and well-established social relations.
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ЧЕБОТАРЕВА И.Ю., СОЛОВЬЕВА С.В.
ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В ОРГАНАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова: общественный контроль, органы, осуществляющие публичное управление, взаимодействие государства и
общества, государственно-правовой институт.
В статье рассматриваются вопросы законодательного определения «общественного контроля», его правового содержания,
объединение данным понятием разных форм и видов общественного контроля, а также механизм его реализации в органах,
осуществляющих публичное управлении. Делается вывод о том, что система общественного контроля замкнута только на тех
субъектах, которые названы в федеральном законе об общественном контроле, тогда как законодательством предусмотрена
возможность участия в общественном контроле граждан, негосударственных некоммерческих организаций и специальных
организационных структур. В связи с тем, что в качестве единственного инструмента осуществления общественного контроля
наблюдение, данный общественный институт лишен значимого способа воздействия на органы государственного управления, а
именно контроля как такового.
CHEBOTAREVA, I. Y., SOLOVIEVA, S. V.
LEGAL CONTENT AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL
IN AUTHORITIES, EXERCISING PUBLIC ADMINISTRATION
Keywords: public control, authorities, interaction between state and society, state-legal institution.
In the article researched the issues of legislative definition of "public control", its legal content, the combination of this concept of different
forms and types of public control, as well as the mechanism of its implementation in the authorities exercising public administration. It is
concluded that the system of public control is closed only to those subjects that are named in the federal law on public control, while the
legislation provides for the possibility of participation in public control of citizens, non-governmental non-profit organizations and special
organizational structures. Due to the fact that observation as the only tool for exercising public control, this public institution is deprived of a
significant way of influencing government bodies, namely control as such.
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СОЛОВЬЕВА С.В.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ
Ключевые слова: административная ответственность, правовое регулирование, административные процедуры, механизм
реализации, возбуждение ненависти или вражды.
В соответствии с основными направлениями Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
возбуждение ненависти или вражды, совершаемое через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет,
названо как наиболее опасный вид экстремизма. Законодательством предусматривается административная и уголовная
ответственность за совершение данного противоправного деяния, разграничение этих видов ответственности осуществляется не
только путем отграничения признаков составов, а также механизмов реализации ответственности. Причем применение уголовной
правовой нормы зависит от применения административной правовой, данное обстоятельство определяет направление исследования
механизма реализации административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды.
SOLOVEVA, S.V.
THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR INCITEMENT TO HATRED OR ENMITY
Keywords: administrative responsibility, legal regulation, administrative procedures, mechanism of implementation, incitement to hatred or
enmity.
In accordance with the main directions of the Strategy for Countering Extremism in the Russian Federation until 2025, incitement to hatred or
enmity committed through information-telecommunication networks, including the Internet, was named as the most dangerous type of
extremism. The legislation provides for administrative and criminal liability for the commission of this unlawful act, the delineation of these
types of responsibility is carried out not only by delimiting the characteristics of the compositions, but also by mechanisms for implementing
responsibility. Moreover, the application of the criminal legal norm depends on the application of the administrative legal one, this circumstance
determines the direction of the research of the mechanism for implementation of administrative responsibility for incitement to hatred or
enmity.
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ГОЛИКОВА А.В.
ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЯНИЙ В КОАП РФ И УК РФ
Ключевые слова: разновидности правонарушений, уголовные проступок, общественная опасность, дифференциация публичной
ответственности
Статья посвящена актуальной для российского права проблеме создания института уголовного проступка. Автор объясняет
необходимость выделения группы уголовных проступков для снижения уровня конкуренции между нормами, зафиксированными в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Российской Федерации. Современное
законодательство не дает возможности выявить однозначный правотворческий подход в вопросе распределения публичной
ответственности за девиантное поведение, что создает трудности для применения норм права. Предложенные автором статьи
подходы к определению социальной значимости деяний позволяют снять большую часть обозначенных выше вопросов и
сформировать аргументированный перечень уголовных проступков путем перемещения ряда административно-наказуемых деяний
в Уголовный кодекс.
GOLIKOVA, A.V.
THE SUBSTANTIATION OF THE FORMATION OF CRIMINAL MISDEMEANORS LIST THROUGH
REALLOCATION OF THE ACTIONS IN THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES AND CRIMINAL CODE
Keywords: types of offenses, criminal misdemeanor, public danger, differentiation of public responsibility
The article is devoted to the problem of creating the institution of criminal misdemeanors, which is relevant for Russian law. The author
explains the necessity to identify a group of criminal misdemeanors in order to reduce the level of competition between the norms set out in
the Code of Administrative Offences of the Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation. Modern legislation does not
allow us to identify an unambiguous law-making approach to the distribution of public responsibility for deviant behavior, which creates
difficulties for the application of legal norms. The approaches to determining the social significance of acts proposed by the author makes it
possible to remove most of the above-mentioned issues and form a reasoned list of criminal offenses by moving a number of administratively
punishable acts to the Criminal Code.
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ПУСУРМАНОВ Г.В.
О НЕПРИМЕНЕНИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СЛУЧАЕ ИХ
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛОЖЕНИЯМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК СПЕЦИАЛЬНОМ ПРАВИЛЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, правила квалификации преступлений
В статье рассматривается вопрос о значении конституционной поправки о неприменении международно-правовых актов в случае их
противоречия положениям Конституции Российской Федерации для российского уголовного законодательства. На основе
проведенного правового анализа, делается вывод о том, что данная поправка должна обязательно учитываться при применении
уголовного закона и может рассматриваться как специальное правило квалификации преступлений. Отмечается, что сегодня
российский правоприменитель обязан выяснить всю историю вопроса о действии международно-правового акта, его ратификации
(утверждения) уполномоченным органом государственной власти, с тем, чтобы не допустить ссылку на прекративший свое действие
международный акт, либо акт, не прошедший конституционный контроль.
PUSURMANOV, G.V.
ON THE NON-APPLICATION OF THE NORMS OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS IN THE CASE OF THEIR
CONTRADICTION TO THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
AS A SPECIAL RULE OF QUALIFICATION OF CRIMES
Keywords: Constitution of the Russian Federation, international legal acts, rules for qualifying crimes
In the article considers the question on the meaning of the constitutional amendment on the non-application of international legal acts in the
event of their provisions in the Constitution of the Russian Federation for Russian criminal legislation. On the basis of legal analysis, it is
concluded that this amendment must be taken into account when applying the criminal law and can be considered as a special rule for qualifying
crimes. It is noted that today the Russian law enforcement officer is obliged to find out the entire history of the issue of the operation of an
international legal act, its ratification (approval) by an authorized state authority, in order to prevent a reference to an international act that has
ceased to be effective, or an act that has not passed constitutional review.
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МАРМУТА И.Л., КОРОВИН Е.П.
ГЕОГРАФИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Ключевые слова: распределение, преступность, преступления, зона обслуживания, удельный вес, региональные особенности,
специфика.
В статье исследуется территориальное распределение преступлений в административно-обособленных участках Ставропольского
края. Проводится анализ статистических показателей преступности в период времени с 2015 года по 2019 год, на основании которого
делается вывод о территориях с благоприятной и неблагоприятной криминогенной обстановкой. Отмечается, что в рамках периода
динамика преступности в крае носила волнообразный характер: с максимального показателя в 2015 году происходило снижение в
2016 году (-5,3%) и в 2017 году (-7,6%). Однако в 2018-2019 гг. тенденция снижения уровня преступности прекратилась и количество
зарегистрированных преступлений стало расти, составив +1,8% и +7,5%, соответственно. Авторы констатируют, что преступность в
регионе остается преимущественно городской. Подавляющее большинство преступлений совершается в 5 городах с численностью
населения более 100.000 человек (г. Ставрополь, г. Невинномысск, города-курорты Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки), а также в
районах, их окружающих.
MARMUTA, I.L., KOROVIN, E.P.
GEOGRAPHY OF CRIMINALITY IN THE STAVROPOL REGION
Keywords: distribution, criminality, crimes, service area, specific gravity, regional features, specifics.
In the article researched the territorial distribution of crimes in administratively isolated sections of the Stavropol Region. It analyzed the
statistical indicators of criminality over the period from 2015 to 2019, on the basis of which it concluded on the territories with a favorable and
unfavorable criminal situation. It is noted that in the framework of the period, the dynamics of criminality in the region was wavy in nature:
from the maximum in 2015 there was a decrease in 2016 (-5.3%) and in 2017 (-7.6%). However, in 2018-2019 the downward trend in crime
has stopped and the number of recorded crimes has begun to grow, reaching + 1.8% and + 7.5%, respectively. The authors state that crime in
the region remains predominantly urban. The vast majority of crimes are committed in 5 cities with a population of more than 100,000 people
(Stavropol, Nevinnomyssk, resort towns of Pyatigorsk, Kislovodsk, Essentuki), as well as in the areas surrounding them.
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МОТИН А.В.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕКОТОРЫХ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ
В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: дифференциация ответственности, квалифицирующие признаки, преступления против личности, уголовная
политика, наказание, состав преступления.
Процесс дифференциации уголовной ответственности за преступления против личности немыслим без обращения к признакам,
свидетельствующим об увеличении опасности того или иного преступления, т.е. к квалифицирующим признакам. Автором в статье
предпринята попытка определить свойства, характеристики, при наличии которых признаки преступления могут претендовать на
«статус» квалифицирующих. Сделан вывод, что ряд квалифицирующих признаков в преступлениях против личности не имеют под
собой достаточного социального и правового основания, носят во многом умозрительный и надуманный характер, что ведет к
перегрузке текста уголовного закона и не способствует эффективной дифференциации ответственности. Утверждается, что на роль
квалифицирующих признаков преступлений против личности могут претендовать те обстоятельства, которые при совершении
именно данного вида преступлений свидетельствуют о повышении степени их общественной опасности за счет увеличения
вероятности и объема причиняемого вреда, углубления степени вины лица, совершившего преступление, и уровня безнравственности
содеянного.
MOTIN, A.V.
THE LEGAL NATURE OF CERTAIN QUALIFYING FEATURES
IN THE COMPOSITION OF CRIMES AGAINST THE PERSON
Keywords: differentiation of responsibility, qualifying features, crimes against the person, criminal policy, punishment, corpus delicti.
The process of differentiating criminal responsibility for crimes against the person is unthinkable without addressing the signs that indicate an
increase in the danger of a particular crime, i.e., qualifying signs. The author of the article attempts to determine the properties, characteristics,
in the presence of which the signs of a crime can claim the "status" of qualifying. It is concluded that a number of qualifying features in crimes
against the person does not have a sufficient social and legal basis, is largely speculative and far-fetched, which leads to an overload of the text
of the criminal law and does not contribute to effective differentiation of responsibility. It is argued that the role of qualifying signs of crimes
against the person can be claimed by those circumstances that, when committing this type of crime, indicate an increase in the degree of their
social danger by increasing the probability and volume of harm caused, deepening the degree of guilt of the person who committed the crime,
and the level of immorality of the act.
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КОЧАНЖИ И.Д., САВИН П.Т.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УБИЙЦЫ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: преступление, убийство, несовершеннолетние, предупреждение преступлений.
В статье рассмотрена правоприменительная практика, связанная с убийствами, которые совершают несовершеннолетние. Авторы
определяют причины преступного поведения и вносят отдельные предложения по его профилактике. Отмечено, что мотивы
несовершеннолетних убийц ничем не отличаются от мотивов взрослых. Большая часть из рассмотренных преступлений была
совершена лицами в состоянии опьянения. При этом из материалов большей части приговоров следует, что родители знали о
девиациях детей, которые в основном осознают преступность своих действий и желают наступления общественно опасных
последствий. Для профилактики преступлений несовершеннолетних предложено ужесточить административную ответственность
для лиц, не достигших 18 лет, но достигших 16 лет – за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Требуется усилить
контроль правоохранительных органов за несовершеннолетними, которые состоят на учете, своевременно передавать
несовершеннолетних из неблагополучных семей на воспитание в специализированные учреждения, пока их личность еще не успела
сформироваться.
KОCHANZHI, I.D., SAVIN, P.T.
MINOR MURDERERS IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE
Keywords: the crime; murder, minors, crime prevention.
In the article considers the law enforcement practice associated with murders committed by minors. The authors determine the causes of
criminal behaviour and make separate proposals for its prevention. It is noted that the motives of minor murderers are no different from those
of adults. Most of the crimes examined were committed by persons in a state of intoxication. At the same time, from the materials of most of
the sentences, it follows that the parents knew about the deviations of their children, who are basically aware of the criminality of their actions
and want the onset of socially dangerous consequences. For the prevention of minor crimes, it was proposed to toughen administrative liability
for persons under 18 years of age, but over 16 years of age - for appearing in public places in a state of intoxication. It is required to strengthen
the control of law enforcement agencies over minors who are registered, in a timely manner to transfer minors from disadvantaged families for
upbringing in specialized institutions, while their personality has not yet been formed.
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ДЖИНДЖОЛИЯ Р.С., ЖИРОВ Р.М., БАЛКИЗОВА М.О.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЕЛОВ ПРАВОМЕРНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; задержание лица, совершившего преступление; причинение
вреда при задержании, временной предел.
Статья посвящена актуальной проблеме определения временных пределов причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, как имеющего значение для решения вопроса об уголовной ответственности. В ней анализируются условия
правомерности причинения вреда как характеризующие обстоятельства, исключающие преступность деяния. Для
совершенствования действующего законодательства авторами предлагаются некоторые предложения практического характера.
Отмечено, что при совершении длящихся преступлений право необходимой обороны сохраняется до того момента, пока не будет
исключена опасность для охраняемых уголовным законом интересов. И только после окончания этих преступных действий может
возникнуть право на причинение вреда при задержании. Что касается продолжаемых преступлений, то право на задержание может
возникнуть и по окончании каждого эпизода преступного акта.
JINJOLIA, R.S., ZHIROV, R.M., BALKIZOVA, M.O.
DEFINITION OF THE TIME LIMITS OF LEGITIMATE HARM DURING THE DETENTION OF THE PERPETRATOR
Keywords: circumstances precluding the criminality of an act, the detention of a person who has committed a crime, causing damage during
the detention, time limit.
The article is devoted to an actual problem of determining the time limits of the injury during the detention of the offender as having relevance
to the question of the criminal responsibility. It analyzed the conditions of permissibility of harm as describing circumstances precluding the
criminality. To improve the existing legislation the authors offers some suggestions of a practical character. It is noted that when committing
ongoing crimes, the right to necessary defense is retained until the danger to the interests protected by criminal law is excluded. And only after
the end of these criminal acts, the right to harm during detention can arise. With regard to continuing crimes, the right to detention may arise
at the end of each episode of a criminal act.
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ПЕТРОВ С.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КРАЖ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: банковский счет, электронные денежные средства, мелкое хищение, кража, общественная опасность,
криминализация.
Показано, что спустя более двух лет после принятия федерального закона № 111-ФЗ, устанавливающего квалифицирующий признак
кражи, еще нет разъяснений Верховного Суда РФ относительно понимания «кража, совершенная с банковского счета, а равно в
отношении электронных денежных средств». В статье рассматривается обоснованность и целесообразность внесения
квалифицирующего признака в часть 3 ст. 158 УК РФ «кража с банковского счета или электронных денежных средств». По мнению
автора, указанный признак не раскрывает высокую общественную опасность деяния, чтобы признавать хищение денег с банковского
счета или электронных денежных средств на сумму менее 2500 руб. преступлением. В целях единообразного исполнения уголовного
законодательства и выработки единой практики следственных и судебных решений, назрела необходимость внесения
соответствующих дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое».
PETROV, S.A.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THEFT FROM BANK ACCOUNTS AND ELECTRONIC MONEY
Keywords: bank account, electronic money, petty theft, theft, public danger, criminalization.
It is shown that more than two years after the adoption of Federal Law No. 111-FL, which establishes the qualifying feature of theft, there is
still no clarification of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the understanding of “theft committed from a bank account, as
well as in relation to electronic money”. In the article considers the validity and feasibility of introducing a qualifying feature into part 3 of
Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation “theft from a bank account or electronic money”. According to the author, this feature
does not reveal the high social danger of an act in order to recognize the theft of money from a bank account or electronic money in the amount
of less than 2500 rubles. a crime. In order to uniformly implement criminal legislation and develop a unified practice of investigative and
judicial decisions, there is a necessity to make appropriate additions to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation of December 27, 2002 No. 29 "On judicial practice in cases of theft, robbery and brigandage.
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ПИЛЮГИНА Т.В, ЖУКОВ А.А.
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ключевые слова: киберпреступность, кибермошенничество, информационно-телекоммуникационных технологий, пандемия,
национальная безопасность, меры предупреждения.
В статье рассмотрены вопросы киберпреступности, проанализирована ее динамика, дана характеристика ее мошеннических схем,
раскрыты проблемы информатизации и компьютеризации в период пандемии, приведены основные положения в области
кибербезопасности, затронуты вопросы мер ее обеспечения. Особо выделяя наиболее распространенные киберпреступления неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа
(ст. 159.3 УК РФ), автор показал, что опасность этих преступлений сегодня растет. Способы защиты от них, соответственно, должны
стать принципиально иными, чем те, что использовались ранее. Причем это должны быть и превентивные, и процессуальные меры,
в том числе связанные с введением процессуальных норм «электронного доказательства», принятием глобального международного
документа по информационной безопасности, а также решением ряда других вопросов.
PILYUGINA, T.V., ZHUKOV, A.A.
CYBER-CRIMINALITY AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY
IN THE PANDEMIC PERIOD: PROBLEMS AND PREVENTION MEASURES
Keywords: cyber-criminality; cyber-fraud, information-telecommunications technologies, pandemic, national security, prevention measures.
In the article considers the issues of cybercriminality, analyzes its dynamics, given the characteristic of its fraudulent schemes, reveals the
problems of informatization and computerization during the pandemic period, provides the main provisions in the field of cybersecurity, and
addresses the issues of measures to ensure it. Highlighting the most common cybercrimes - unlawful access to computer information (Article
272 of the Criminal Code of the Russian Federation), creation, use and distribution of malicious computer programs (Article 273 of the Criminal
Code of the Russian Federation), fraudulent actions committed using electronic means of payment (Article 159.3 of the Criminal Code of the
Russian Federation), the author showed that the danger of these crimes is growing today. The methods of protection against them, accordingly,
should be fundamentally different from those that were used earlier. Moreover, these should be both preventive and procedural measures,
including those related to the introduction of procedural norms of "electronic evidence", the adoption of a global international document on
information security, as well as the solution of a number of other issues.
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АНТРОПОВ А.В., ТАРАСОВА Л.В.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПОДПИСИ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Ключевые слова: подпись, криминалистические характеристики, информативность, безопасность, экспертиза, фальсификация.
В статье представлены результаты анализа базы данных подписей NSP, выявлена проблема нарастающей тенденции к упрощению
формы и нивелированию содержательного плана подписей на современном этапе. Данная тенденция приводит к тому, что подпись
в полной мере не выполняет удостоверительную функцию, неинформативность и простота фальсификации большей части подписей
осложняет проведение экспертизы, не даёт эксперту возможности сделать категорический отрицательный или положительный
вывод, что подтверждено статистическими данными и проиллюстрировано примерами из практики. Выделены значимые
криминалистические характеристики подписи, рассмотрены особенности образцов подписей, представленных в паспорте и
водительских правах. На основе данных базы подписей NSP уточнены критерии классификации подписей, выделены пять групп
подписей, сделаны выводы о динамике развития современной российской подписи. Авторами разработаны требования к исполнению
и содержанию подписи, даны рекомендации для повышения её информативности и удостоверительных характеристик.
ANTROPOV, A.V., TARASOVA, L.V.
TO THE QUESTION ON THE NECESSITY AND METHODS OF PROTECTING
A MODERN SIGNATURE AGAINST FALSIFICATION
Keywords: signature, forensic characteristics, informativeness, security, expertise, falsification.
In the article presents the results of the analysis of the NSP signature database, reveals the problem of the growing trend towards simplifying
of the form and lack of the meaningful plan of signatures at the present stage. This trend leads to the fact that the signature does not completely
fulfill the verification function, the lack of information and simplicity of falsification of most of the signatures complicates the examination. It
does not give the expert the opportunity to make a categorical negative or positive conclusion, which is confirmed by statistical data and
illustrated by practice. It highlighted the significant forensic characteristics of the signature, it considered the features of the signature samples
presented in the passport and drivers’ licenses. Based on the NSP signature database it refined the criteria for the classification of signatures,
identified the five groups of signatures, concluded that the dynamics of the development of the modern Russian signature. The authors have
developed requirements for the execution and content of the signature, made recommendations for increasing its informativeness and certifying
characteristics.
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БАХМАДОВ Б.Д.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЗАДАЧ И НАЗНАЧЕНИЯ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, задачи уголовного судопроизводства, назначение
уголовного судопроизводства.
В статье на основе уголовного и уголовно-процессуального законодательства рассматриваются вопросы соотношения задач и
назначения уголовно-процессуального судопроизводства, раскрывается содержание терминов «задача» и «назначение». Приводятся
различные точки зрения относительно задач уголовного судопроизводства, перечисленных в ст.2 УПК РСФСР 1960 г. и назначения
уголовного судопроизводства закрепленного в ст.6 УК РФ 2001 г. Ознакомившись с мнениями различных авторов, изучив
содержание задач и назначения, закрепленных в утратившем силу и действующим ныне уголовно-процессуальном законодательстве,
а также в других отраслевых кодексах автор приходит к выводу о целесообразности дополнения УПК РФ отдельной статьей о задачах
уголовного судопроизводства.
BAHMADOV, B.D.
TO THE QUESTION ON THE CORRELATION OF TASKS
AND THE APPOINTMENT OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Keywords: Criminal-Processual Code, Criminal Code, the tasks of criminal proceedings, the purpose of criminal proceedings.
In the article on the basis of criminal and criminal-processual legislation considers the issues of the correlation of tasks and appointment of
criminal-processual proceedings, discloses the content of terms "task" and "purpose" It given the different points of view regarding the
objectives of the criminal proceedings listed in Article 2 of the Criminal Code of the RSFSR 1960 and the purposes of criminal proceedings
enshrined in Article 6 of the Criminal Code of the Russian Federation 2001. Familiarized with the opinions of various authors, studied the
content of the tasks and purposes enshrined in the invalid and current criminal-processual legislation, as well as in other industry codes, the
author comes to the conclusion on the expediency to supplement the Criminal-Processual Code of the Russian Federation with a separate article
on the tasks of criminal proceedings.
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж.
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ИСТИНЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ
Ключевые слова: доказывание, следственные действия, осмотр места происшествия, доследственная проверка, неотложные
следственные действия, судебный контроль.
В последние годы криминогенная обстановка в стране и в мире характеризуется нарастающим ужесточением преступных проявлений
и усилением противодействия следователю, прокурору, суду. Для успешного раскрытия и расследования преступлений, получения
высокого качества доказательств по уголовным делам особое значение приобретает соблюдение и выполнение требований уголовнопроцессуального законодательства, максимальное применение научно-технических средств и методов в деятельности
правоохранительных органов в процессе доказывания. Ошибки, допущенные при подготовке и в ходе производства следственных
действий, впоследствии могут повлиять на то, что доказательства, полученные таким образом, будут признаны недопустимыми, а
это в свою очередь может повлиять на назначение виновному лицу более мягкого наказания, либо на освобождение его от уголовной
ответственности.
SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI, E.Zh.
INVESTIGATIVE ACTIONS AS A WAY OF KNOWING AND ESTABLISHING THE TRUTH
IN THE STUDY OF CIRCUMSTANCES TO BE PROVED
Keywords: evidence, investigative actions, scene inspection, pre-investigation check, urgent investigative actions, judicial control.
In recent years, the criminogenic situation in the country and in the world has been characterized by an increasing tightening of criminal
manifestations and increased opposition to the investigator, prosecutor, court. In order to successfully solve and investigate crimes, obtain
high-quality evidence in criminal cases, the particular attention is acquires compliance and fulfillment of the requirements of criminalprocessual legislation and the maximum use of scientific-technical means and methods in the activities of law enforcement agencies in the
process of proof. Errors made during the preparation and during the investigation may subsequently affect the fact that the evidence obtained
in this way will be declared inadmissible, which in turn may affect the imposition of a lighter sentence on the perpetrator or its release from
criminal liability.
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ТИЩЕНКО И.В., ЗАХАРОВА Г.С., БУРЛОВА Ю.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ГРУЗА»
КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: договор перевозки груза, груз, условия договора перевозки, грузоотправитель, перевозчик.
Статья посвящена одному из существенных условий договора перевозки груза - предмету договора. В статье рассматривается особенности
понятия «груза» в аспекте транспортного законодательства. Несмотря на то, что закон не вводит каких-либо ограничений относительно
содержания грузов, нормы не содержат указания на форму предъявления его к перевозке. Также в статье проводится анализ понятий «грузов»
в зависимости от видов транспорта. Поскольку транспортное законодательство не дает универсального определения «груза», автор
предлагает его в следующем виде: «груз - это имущество, которое было принято в соответствии с установленными нормами и в
отношении которого осуществляется перевозка по договору транспортной экспедиции или перевозки груза».
TISCHENKO, I.V., BURLOVA, Y.A., ZAKHAROVA, G.S.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE CONCEPT OF "CARGO"
AS THE SUBJECT OF A CONTRACT OF CARRIAGE AT THE PRESENT STAGE
Keywords: contract for the carriage of goods, cargo, conditions of the contract of carriage, consignor, carrier.
The article is devoted to one of the essential conditions of the contract for the carriage of goods - the subject of the contract. In the article examines the
features of the concept of "cargo" in the aspect of transport legislation. Despite the fact that the law does not introduce any restrictions regarding the content
of goods, the norms do not contain an indication of the form of presenting it for transportation. Also, the article analyzes the concepts of "cargo" depending
on the types of transport. Since transport legislation does not provide a universal definition of "cargo", the author proposes it in the following form: "cargo
is property that has been accepted in accordance with the established norms and in respect of which transportation is carried out under a freight forwarding
or cargo transportation agreement."
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ВИЛЬДАНОВА М.М.
О СОЗДАНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Ключевые слова: внутренний контроль, система управления рисками, внутренний аудит, корпоративный контроль, инсайдерская
информация, финансовые рынки, манипулирование рынком.
Предметом рассмотрения настоящей статьи является анализ особенностей создания и эволюции института внутреннего контроля в
России. В работе исследуются системы внутреннего контроля, исходя из отраслевого принципа регулирования, в частности, в
области банковской деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и
клиринговых организаций, а также иных хозяйственных обществ. Особый акцент делается на регулировании публичных
акционерных обществ, акции которых котируются на биржах. Автором даются конкретные предложения по совершенствованию
системы внутреннего контроля в целях защиты прав акционеров и участников хозяйственных обществ, соблюдения требований
законодательства, а также предупреждения возникновения возможных убытков.
VILDANOVA, M.M.
ON THE CREATION AND EVOLUTION OF INSTITUTE OF INTERNAL CONTROL IN RUSSIA
Keywords: internal control, risk management system, internal audit, corporate control, insider information, financial market, market
manipulation.
The subject of considering of this article is the analysis of the features of creation and evolution of internal control in Russia. In the article
examines the internal control based on the industry principle of regulation, in particular, banking activities, the activities of a professional
participant in the securities market, exchanges and clearing houses, as well as other business entities. Special emphasis is placed on the
regulation of public joint-stock companies whose shares are listed on stock exchanges. The author gives concrete proposals for improving the
internal control system in order to protect the rights of shareholders and participants of joint - stock companies and limited liability companies,
to compliance with legal requirement, as well as to prevent possible losses.
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К.
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН
Ключевые слова: банкротство гражданина, финансовый управляющий, потребительское банкротство, кредитные каникулы,
потребительский кредит.
В статье рассматриваются положения некоторых норм Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», касающиеся банкротства граждан. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией и введением ограничительных
мер в отношении функционирования отдельных сфер предпринимательской деятельности, а также трудовой деятельности отдельных
категорий граждан, ухудшился показатель платежеспособности населения по кредитам и займам. В этих условиях применение
института банкротства граждан становится актуальным. Автор анализирует некоторые нормы указанного Закона в контексте
эффективности механизмов действия предусмотренных процедур и их возможного усовершенствования. Предметом рассмотрения
стали нормы, регулирующие порядок подачи заявления гражданином о признании его банкротом, проверку обоснованности подачи
заявления гражданином, деятельность финансового управляющего в процессе проведения процедур банкротства. В статье приведены
последние данные Банка России по задолженности граждан и малого бизнеса перед банками и некредитными финансовыми
организациями в период коронавируса, показаны предпринимаемые государством меры поддержки.
BELOBABCHENKO, M.K.
QUESTIONS OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY OF CITIZENS
Keywords: bankruptcy of a citizen, financial manager, consumer bankruptcy, credit holidays, consumer credit.
In the article considers the provisions of certain provisions of the Federal law of October 26, 2002 No. 127-FL "On insolvency (bankruptcy)",
concerning the bankruptcy of citizens. Due to the situation with coronavirus infection and the introduction of restrictive measures regarding
the functioning of certain areas of business, as well as the employment of certain categories of citizens, the indicator of the population's ability
to pay for loans and loans has worsened. In these conditions, the application of the institution of bankruptcy of citizens becomes relevant. The
author tried to analyze some of the provisions of this Law from in the context of effectiveness of the mechanism of action of the provided
procedures and their possible improvement. The subject of the review was the rules governing the procedure for filing an application by a
citizen for recognition as a bankrupt, verification of the validity of the application by a citizen, and the activities of a financial manager in the
course of bankruptcy procedures. In the article presents the latest data of the Bank of Russia on the debt of citizens and small businesses to
banks and non-credit financial organizations during the coronavirus period and the measures taken by the state to support them.
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ЛАГОДИНА Е.И.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Ключевые слова: нотариус, недвижимость, регистрация права, сделка, сделки с недвижимостью.
В статье рассматриваются проблемные вопросы оформления сделок в различных формах. Автор уделяет особое внимание
практическим вопросам оформления сделок. Показаны преимущества нотариального удостоверения сделок с недвижимостью перед
простой письменно формой. Отмечается, что институт нотариального оформления сделок развивается. В частности, уже с 2021 года
в российском законодательстве появится положение, позволяющее заключить такую форму сделки дистанционно с участием двух
нотариусов. Обосновывается вывод об актуальности и необходимости нотариальной деятельности в современной России, в том числе
и для выполнения функции превентивного правосудия.
LAGODINA, E.I.
SOME PROBLEMATIC ISSUES OF CONCLUSION OF REAL ESTATE TRANSACTIONS
Keywords: notary, real estate, registration of rights, transaction.
In the article considers the problematic issues of registration of transactions in various forms. The author pays special attention to the practical
issues of processing transactions. It is shown the advantages of notarization of real estate transactions over a simple written form. It is noted
that the institution of notarization of transactions is developing. In particular, as early as 2021, Russian legislation will receive a provision
allowing to conclude such a form of transaction remotely with the participation of two notaries. It substantiated the conclusion on the relevance
and necessity of notarial activities in modern Russia, including for the performance of the function of preventive justice.
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БОСЫК О.И.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ
Ключевые слова: цифровые права, социальная сеть, автор, право интеллектуальной собственности.
В статье представлена правовая характеристика социальной сети, осуществлен анализ прав пользователей, выявляются проблемы,
связанные с использованием судебного способа защиты интеллектуальных права. Автор исследует термин «социальная сеть»,
рассматривая его как результат интеллектуальной деятельности. Выражение воли в интернете приравнено к письменной форме
сделок. Автор рассматривает социальную страницу, как объект гражданских прав, в силу появления «цифровых прав». Показано, что
переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по цифровому праву. В статье изложен механизм
правовой защиты прав пользователей при нарушении их авторских прав посредством оформления нотариусом специализированного
скриншота, как письменного доказательства.
BOSYK, O.I.
LEGAL REGIME OF A SOCIAL INTERNET NETWORK
Keywords: digital rights, social networks, author, intellectual property law.
In the article presents the legal characteristics of the social network, it analyzed the user rights, identifies problems associated with the use of
the judicial method of protecting intellectual property rights. The author reveals the term “social network” as a result of intellectual activity.
The expression of will on the Internet is equivalent to the written form of transactions. The author considers the social page as an object of
civil rights, due to the emergence of "digital rights". It is shown, that the transfer of digital rights on the basis of a transaction does not require
the consent of the person liable under digital law. In the article outlined the mechanism for legal protection of users' rights in case of violation
of their copyrights by filling out a specialized screenshot as a written evidence by a notary.
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, географическое указание, механизм защиты, Всемирная организация
интеллектуальной собственности, административная и судебная защита.
В статье проведен анализ действующего законодательства КНР в области охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, использован прием «микро-интегрирования»: проецирования особенностей защиты традиционной
сельскохозяйственной продукции с географическим указанием на жизнеспособность всего механизма защиты интеллектуальной
собственности. Приведены перспективные инновационные направления развития означенного института в Китае, не имеющего
аналогов в России, а потому имеющего научно-практический интерес. Вопреки расхожим представлениям, автор отмечает, что
современный уровень защиты интеллектуальной собственности в Китае, в связи со стремительным развитием страны и расширением
ее внешних связей, определяет активный поиск инноваций. В этом ключе, в частности, интерес представляет создание судебных
органов по защите интеллектуальной собственности в новых территориально-административных центрах; запуск пилотного проекта
«три в одном», означающего единую юрисдикцию судов по интеллектуальной собственности, рассматривающих дела одновременно
с позиции трех отраслей права (патентного, гражданского и административного) без передачи дела по подведомственности; создание
уникальной системы технических следователей судов по интеллектуальной собственности и пр.
SHEREMETEVA, N.V.
FEATURES OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN CHINA
Keywords: intellectual property, geographical indication, protection mechanism, World Intellectual Property Organization, administrative and
judicial protection.
In the article carried out a comprehensive analysis of the current legislation of PRC in the field of protection intellectual property, used the
«micro-integration»: the protection of the features of the protection of traditional agricultural products with a geographical indication on the
viability of the whole mechanism of protection of intellectual property. It presents promising innovative directions for the development of this
institute in China, which has no analogues in Russia, and therefore has a scientific and practical interest. Contrary to popular belief, the author
notes that the current level of protection of intellectual property in China, in connection with the rapid development of the country and the
expansion of its external relations, determines an active search for innovation. In this regard, in particular, the creation of judicial bodies for
the protection of intellectual property in the new territorial administrative centers is of interest; launch of a “three in one” pilot project, which
means a single jurisdiction of intellectual property courts, considering cases simultaneously from the position of three branches of law (patent,
civil and administrative) without transferring cases under their jurisdiction; creation of a unique system of technical investigators of intellectual
property courts, etc.
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В., ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.Г.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ НА ТОВАРАХ
Ключевые слова: географические указания, наименования мест происхождения, географическое происхождение, средства
индивидуализации, объекты интеллектуальной собственности, международные соглашения.
В статье проанализированы международные соглашения, связанные с регулированием географических указаний. Особый интерес
представляют положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Мадридское соглашение о пресечении
ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Лиссабонское соглашение об охране наименований мест
происхождения на товарах, Лиссабонское соглашение об охранение об охране наименований мест происхождения и их
международной регистрации, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Рассматриваются понятия
и термины объектов интеллектуальной собственности в отношении наименования места происхождения и географических указаний,
а также понятие «непоименованности» в международном праве. В статье также сформулированы отличительные признаки средств
индивидуализации товаров.
SHEREMETEVA, N.V., SHEREMETEVA, N.G.
INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS ON GOODS
Keywords: geographical indications; names of places of origin; geographical origin; means of individualization; intellectual property objects;
international agreements.
In the article analyses the international agreements related to the regulation of geographical indications. Particular attention is paid to the
provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Madrid Agreement on the Suppression of False or Misleading
Indications of Origin on Goods, the Lisbon Agreement on the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, and the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. It considers the concepts and terms of intellectual property objects in
relation to the name of the place of origin and geographical indications, as well as concept of «non-naming» in international law. In the article
also defines the distinctive features of the means of individualization of good.
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ГАБАЙ П.Г., КАРАПЕТЯН Р.Ю.
КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ
Ключевые слова: биомедицинские клеточные продукты, стволовые клетки, клеточная линия, клеточные технологии, косметические
продукты со стволовыми клетками
В статье произведено правовое исследование вопросов обращения в Российской Федерации косметических продуктов (кремов,
сывороток и пр.), в состав которых входят стволовые клетки человеческого происхождения. В числе прочего, рассмотрен вопрос
отнесения подобных продуктов к биомедицинским клеточным продуктам. Показано, что теоретически за реализацию продукции, не
соответствующей представленным выше требованиям, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 238
Уголовного кодекса РФ (в соответствии с указанной статьей преступлением является производство, хранение или перевозка в целях
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие
указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности).
GABAY, P.G., KARAPETYAN, R.Y.
CELLULAR TECHNOLOGIES IN COSMETIC PRODUCTS: RESEARCH OF LEGAL ISSUES
Keywords: biomedical cellular products, stem cells, cell line, cell technologies, stem cell cosmetic products.
In the article conducts a legal analysis of aspects of circulation of cosmetic products (creams, serums, etc.), which contain human stem cells,
in the Russian Federation. Inter alia, it considers the issue of classifying such products as biomedical cellular products. It is shown that,
theoretically, for the sale of products that do not meet the above requirements, a person can be held criminal responsibility under Art. 238 of
the Criminal Code of the Russian Federation (in accordance with this article, a crime is the production, storage or transportation for the purpose
of marketing or marketing of goods and products, the performance of work or the provision of services that do not meet the requirements of
the safety of life or health of consumers, as well as the illegal issuance or use of an official document, certifying the compliance of the specified
goods, works or services with safety requirements).
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ФАРОИ Т.В.
СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Ключевые слова: Россия, судебная реформа, закон, суд присяжных заседателей, судебный процесс, гражданское участие, ученыеправоведы.
В статье показаны обстоятельства воссоздания в ходе судебной реформы в Российской Федерации суда с участием присяжных
заседателей. Рассмотрены позитивные и негативные последствия данного преобразования. Раскрыты факторы, снижающие
эффективность суда присяжных в России, прежде всего, неготовность населения к социальной ответственности. Автор отметила, что
после упразднения в федеральных судах института народных заседателей, суд присяжных стал единственным видом суда по
уголовным делам, в котором представлены граждане. Однако решение всех уголовных дел в режиме суда присяжных невозможно
по социальным, психологическим и финансовым причинам. Восстановление систематического и всеобъемлющего гражданского
участия в уголовном судебном процессе требует обращения к иным формам и методам. Автором рассмотрены основные подходы
отечественных ученых-правоведов к перечисленным проблемам.
FAROI, T.V.
JURY TRIAL IN THE RUSSIAN FEDERATION: STATUS AND POSSIBLE ALTERNATIVES
Keywords: Russia, judicial reform, law, jury trial, trial, civil participation, legal scholars.
In the article shows the circumstances of the re-establishment of a jury trial in the course of judicial reform in Russian Federation. It considers
the positive and negative consequences of this transformation. It revealed the factors, that reduce the effectiveness of jury trials in Russia, first
of all, the lack of readiness of the population for social responsibility. Author noted, that after the abolition of the Institute of jurors in Federal
courts, the jury became the only type of criminal court, in which citizens are represented. However, the decision of all criminal cases in the
mode of trial by jury it is impossible for the social, psychological and financial reasons. Restoration of systematic and comprehensive civil
participation in criminal proceedings requires recourse to other forms and methods. Author considers the main approaches of Russian legal
scholars to the listed problems.
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БЕЛЯСОВ С.Н., ПИРОГОВ В.П.
ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» И «ЧЛЕНЫ СЕМЬИ» В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)
Ключевые слова: семья, члены семьи, Семейный кодекс, Конституция Российской Федерации, судебная практика, закон.
В статье авторы проводят анализ действующего законодательства, в котором употребляются понятия «семья» и «члены семьи»,
выявляют проблемы в точном определении этих понятий и дают свое авторское понятие. Проведенный анализ законодательства и
судебной практики позволяет утверждать, что в настоящее время в судебной и правоприменительной практике существует сложный
механизм трактовки понятия «семья» и «членов семьи». Это объясняет тот факт, что в законодательстве не закреплена точная
трактовка обозначенных проблем. Авторы предлагают следующее понятие: семья - это объединение лиц, связанных между собой
моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака,
близкого родства, усыновления. Конечно, оно не является универсальным, но для понимания и определения круга лиц, его вполне
достаточно.
BELYASOV, S.N., PIROGOV, V.P.
THE TERMS «FAMILY» AND «MEMBERS OF FAMILY» IN THE LIGHT OF MODERN LEGISLATION
(REVIEW OF THE JURIDICAL PRACTICE)
Keywords: family, members of family, Family Code, Constitution of the Russian Federation, review of the juridical practice, law.
In the article the authors analyze the current legislation, in which uses the concepts of “family” and “family members”, identify problems in
the precise definition of these concepts and give their author’s concept. The analysis of legislation and judicial practice suggests that currently
in judicial and law enforcement practice there is a complex mechanism for interpreting the concepts of “family” and “family members”. This
explains the fact that the legislation does not fix the exact interpretation of these problems. The authors propose the following concept: family
is an association of persons connected by a moral and material community and support, maintaining a common household, rights and
obligations arising from marriage, close relationship, adoption. Of course, it is not universal, but for understanding and determining the circle
of persons, it is quite enough.

___________________________________________________________________________________________________________
БЕЛЯСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых дисциплин
«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) (Belyasov_sergei@mail.ru).
ПИРОГОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - старший преподаватель кафедры правовых дисциплин «Государственный
гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) (pirogov54@mail.ru).
BELYASOV, SERGEY N. - Ph.D. in Law, Associate Professor of the Public Law Chair «State University of Humanities and
Technology».
PIROGOV, VLADIMIR P. - Senior Lecturer of the Public Law Chair «State University of Humanities and Technology».
___________________________________________________________________________________________________________

ПАРЯГИНА О.А.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ ПРИЗНАНИИ РАБОТНИКА
ПОЛНОСТЬЮ НЕСПОСОБНЫМ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕДИЦИНСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Ключевые слова: прекращение трудового договора, способность к трудовой деятельности, медико-социальная экспертиза,
медицинское заключение, инвалидность.
Статья содержит анализ проблем применения лаконичных норм Трудового кодекса РФ о прекращении трудового договора
вследствие признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, а
также судебной практики разрешения соответствующих трудовых споров. Автор полагает целесообразным более полно
регламентировать порядок прекращения трудового договора в указанном случае в Трудовом кодексе РФ и принятых на его основе
локальных нормативных актах, предоставлять уволенным инвалидам дополнительные меры социальной поддержки на локальном и
социально-партнерском уровне правового регулирования. Такими мерами могут быть, например, повышенный по сравнению с ТК
РФ размер выходного пособия работнику в зависимости от продолжительности его трудового стажа, оплата в установленном размере
периода отстранения работника от работы.
PARYAGINA, O.A.
THE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT WHEN AN EMPLOYEE IS FOUND TO BE COMPLETELY
INCAPABLE TO WORK IN WORK ACTIVITY IN ACCORDANCE WITH A MEDICAL REPORT
Keywords: the termination of employment contract, an ability to work activity, the medical-social examination, a medical report, the disability.
The article contains an analysis of the problems of applying the laconic rules of the Labor Code of the Russian Federation on termination of
the employment contract due to the recognition of the employee completely incapable of working in accordance with the medical opinion, as
well as the court practice of resolving the relevant labor disputes. The author believes expedient to more fully regulate the termination of the
employment contract in this case in the Labor Code of the Russian Federation and local regulations adopted on its basis, to provide the dismissed
disabled with additional measures of social support at the local and social-partnership level of legal regulation. Such measures can be, for
example, the increased size of the severance pay to the employee in comparison with the Labor Code of the Russian Federation, depending on
the length of his work experience, payment in the established amount of the period of suspension of the employee from work.
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ФИЛОСОФИЯ
БАРКОВА Э.В.
УЧЕНИЕ Р.ТАГОРА В ЭКОФИЛОСОФСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СТАНОВЛЕНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: экофилософская методология, Рабиндранат Тагор, альтерантивная модель глобализации, культура, природа,
смысл жизни, духовное единство народов
Обоснован методологический ресурс трансляции экофилософской методологии на исследование учения индийского мыслителя,
нобелевсеого лауреата, поэта, драматурга и крупного общественного деятеля Рабиндраната Тагора. На материале восходящей к
древнеиндийскому типу этики ненасилия интерпретации Р.Тагором смысло-жизненных проблем развития человека, человечества и
мировой цивилизации, поставлен вопрос о возможности альтернативной модели глобализации. Ключевое изменение вектора
развития современного человечества в такой модели связана не с развитием технико-технологической среды, а с
совершенствованием человека в процессах интеграции культур всех народов мира и сохранением его органических связей
человечества с культурой, обществом и природой.
BARKOVA, E.V.
R. TAGOR'S TEACHING IN THE ECOPHILOSOPHICAL PERSPECTIVE OF FORMATION OF AN ALTERNATIVE MODEL
OF GLOBALIZATION
Keywords: eco-philosophical methodology, Rabindranath Tagore, alternative model of globalization, culture, nature, meaning of life, spiritual
unity of peoples.
The methodological resource of broadcasting ecophilosophical methodology for the study of the teachings of the Indian thinker, Nobel laureate,
poet, playwright and prominent public figure Rabindranath Tagore has been substantiated. Based on the material going back to the ancient
Indian type of ethics of nonviolence, R. Tagore's interpretation of the meaning and life problems of the development of man, humanity and
world civilization, the question of the possibility of an alternative model of globalization is raised. The key change in the vector of development
of modern mankind in such a model is associated not with the development of the technical and technological environment, but with the
improvement of man in the integration of cultures of all peoples of the world and the preservation of his organic ties of mankind with culture,
society and nature.
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ГАГАЕВ А.А., ГАГАЕВ П.А.
О СООТНОШЕНИИ ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ
Ключевые слова: человек, духовное, социальное, эволюция, рефлексия, любовь, грядущее.
Человек исторически развивался в логике столкновения в его бытии двух начал – природно-социального и духовного. Первое давало
ему силы укрепиться на планете, второе влекло его к недостижимому. Соотношение этих начал, их драматическое столкновение –
предмет осмысления в статье. В решении вопросов соотношения духовного и социально-цивилизационного в человеке приоритетной
стала субстратно-идеалистическая рефлексия А.А. Гагаева. Духовное в человеке связывается с его рефлексией и способностью
любить и характеризуется как ставящее его вровень со вселенной. Социальное трактуется как выражение эволюционных процессов
на планете и решающее сугубо прагматические задачи (выживание, обеспечение благополучия и пр.). Формулируется и
обосновывается положение о рефлексии и способности любить как избыточных со стороны эволюционной реалиях, как о реалиях,
знаменующих собою новый этап развития жизни на планете и во вселенной. Очерчивается возможное будущее рода людей на
планете. Выдвигается положение о грядущем уходе человека как формы жизни на планете и появлении другой формы, каковая
сможет должным образом распорядиться такими вселенскими обретениями, как любовь и рефлексия.
GAGAEV, A.А., GAGAEV, P.A.
ABOUT THE CORRELATION OF SPIRITUAL AND SOCIAL IN HUMAN
Keywords: human, spiritual, social, evolution, reflection, love, future.
Man has historically developed in the logic of the collision in his existence of two principles – natural,social and spiritual. The first gave him
the strength to gain a foothold on the planet, the second drew him back to the unattainable. The correlation of these principles, their dramatic
collision – the subject of reflection in the article. In addressing the issues of the relationship of spiritual and socio-civilizational in man, the
priority was the substrate-idealistic reflection of A. A. Gagaev. The spiritual in man is associated with his reflection and ability to love and is
characterized as placing him on a level with the universe. Social is interpreted as an expression of evolutionary processes on the planet and
crucial purely pragmatic tasks (survival, welfare, etc.). Formulated and justified the position of reflection and the ability to love as redundant
from the evolutionary realities, as the realities that mark a new stage in the development of life on the planet and in the universe. Outlines the
possible future of the human race on the planet. The position of the future departure of man as a form of life on the planet and the emergence
of another form, which will be able to properly dispose of such universal gains as love and reflection, is put forward.
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КОСТИН П.А.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА
Ключевые слова: ответственность, выбор, решение, мировоззрение, социальный субъект, человек, социальная группа, общество,
государство, природа.
Рассматриваются философские аспекты проблемы социально ответственного выбора индивидуальных и коллективных субъектов
общества и вопросы реализации социально ответственного выбора с учетом специфики современной российской социокультурной
системы. Отмечено, что данная проблема должна исследоваться на стыке социальной философии, этики, философии права и
социальной психологии. Освещены мировоззренческие основания социально ответственного выбора и факторы, позитивно
влияющие на выбор в пользу социальной ответственности.
KOSTIN, P.A.
TO THE RESEARCH OF PHILOSOPHICAL BASES OF THE PROBLEM SOCIALLY RESPONSIBLE CHOICE
Keywords: responsibility, choice, decision, worldview, social subject, person, social group, society, state, nature.
It considers the philosophical aspects of the problem of socially responsible choice of individual and collective subjects of society and the
implementation of socially responsible choice in practice, considering the specifics of the modern Russian sociocultural system. It is noted that
this problem should be investigated at the intersection of social philosophy, ethics, philosophy of law and social psychology. It highlighted the
ideological foundations of socially responsible choice and factors that positively influence the choice in favor of social responsibility.
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КУКАНОВ С.С.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ
Ключевые слова: информационное общество, медиаобразование, личность, медиакомпетентность, медиаграмотность.
В контексте трансформаций современного информационного общества и стремительно растущего статуса информационноинструментальной среды ставится проблема конкретизации места медиаобразования. Показаны рискогенные процессы,
возникающие в условиях взаимодействия личности с новой медиасредой. Рассматривается многообразие подходов, сложившихся в
современных общетеоретических и прикладных науках к определению целевых установок и сущности медиаобразования. На основе
сравнения ключевых подходов к медиаобразованию, сложившихся в отечественной науке, и их социально-философского анализа
предложена альтернативная интерпретация медиобразования, его стратегических целей и векторов развития.
KUKANOV, S.S.
CONCEPTUALIZATION OF MEDIA EDUCATION IN PHILOSOPHICAL AND INTERDISCIPLINARY DIMENSIONS
Key words: information society, media education, personality, media competence, media literacy.
In the context of the transformations of the modern information society and the rapidly growing status of the information-instrumental
environment, it posed the problem of specifying the place of media education. It shown the risk-generating processes that arise in the processes
of interaction between a person and a new media environment. It considered the variety of approaches that have developed in modern general
theoretical and applied sciences to the definition of target attitudes and the essence of media education. On the basis of a comparison of the
key approaches to media education that have developed in Russian science and their socio-philosophical analysis, it proposed an alternative
interpretation of media education, its strategic goals and development vectors.
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