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В статье исследуется процесс становления и развития государственных органов, призванных осуществлять управление и 

использование водными объектами в дореволюционный период истории России. Показано, что административные преобразования 

были призваны совершенствовать систему управления и способствовать развитию специализированного органа водного хозяйства, 

на который возлагалось ряд задач, главной из которой можно назвать охрану и эксплуатацию водных ресурсов России. Отмечено, 

что, какие бы реорганизации Департамента не происходили, неизменным в XIX в. оставался важный принцип приоритета 

инженерных кадров в управлении и составлении проектов. Самой важной особенностью, выявленной в ходе анализа нормативных 

правовых актов и научной литературы, можно назвать отсутствие такой «базовой» для современных природоохранных органов 

функции, как охрана водных объектов. 

 

MUKHLYNINA, M.M. 

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN WATER MANAGEMENT AUTHORITIES  

IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD: CURRENT ISSUES OF LAW AND PRACTICE 
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In the article analyzed the process of formation and development of state authorities, called to manage and use water objects in the pre-

revolutionary period of Russian history. It is shown that administrative transformations were designed to improve the management system 

and promote the development of a specialized authority of water management, which was entrusted with a number of tasks, the main 

of which can be called the protection and operation of water resources in Russia. It is noted that no matter what reorganization of the 

Department takes place, it remains unchanged in the XIX century remained an important principle of prioritizing engineering personnel 

in management and drafting projects. The most important feature identified in the analysis of normative legal acts and scientific literature is 

the absence of such a "basic" function for modern environmental authorities as the protection of water objects. 
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 ЖИЛЬЦОВ С.В. 

 К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ  

 В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 

 
Ключевые слова: смертная казнь, Соборное Уложение 1649 года, политические дела, указы Петра I, артикул Воинский 1715 года. 

 

Статья посвящена теме применения смертной казни в России в период становления абсолютизма. В статье рассматриваются причины 

и следствия расширения применения смертной казни по видам и составам преступлений. Определяется значение смертной казни в 

системе наказаний в этот период. Отмечено, что в результате репрессивной деятельности Петра I сложилась государственно-правовая 

система абсолютизма, в которой император сосредоточил в своих руках всю исполнительную, законодательную, судебную и 

церковную власть. В период становления абсолютизма смертная казнь, как самая суровая мера наказания, утвердилась в 

законодательстве России как наиболее эффективная мера наказания, которая выполняла и важную идеологическую функцию – 

неотвратимости наказания, которое осуществлялось от имени бога и царя. 

 

 

ZHILTSOV, S.V. 

TO THE QUESTION ON THE APPLICATION OF A HIGHER PUNISHMENT DURING THE RULE OF PETER I 

 

Key words: death penalty, Cathedral Code of 1649, political cases, decrees of Peter I, Military article of 1715. 

 

The article is devoted to the topic of the use of the death penalty in Russia during the formation of absolutism. In the article considers the 

causes and consequences of the expansion of the use of the death penalty by type and composition of crimes. It determined the importance of 

the death penalty in the punishment system during this period. It is noted that as a result of the repressive activities of Peter I, a state-legal 

system of absolutism was formed, in which the emperor concentrated in his hands all the executive, legislative, judicial and church power. 

During the formation of absolutism, the death penalty, as the most severe punishment, was established in Russian legislation as the most 

effective punishment, which also fulfilled an important ideological function - the inevitability of punishment, which was carried out on behalf 

of God and the Tsar. 
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ЯБЛОНСКИЙ И.В. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КУБАНСКО-ЧЕРНОМОРСКИХ ОБЛАСТНЫХ 

МИЛИЦИОННЫХ КОМАНДНЫХ КУРСОВ (ДЕКАБРЬ 1920 – МАРТ 1921 ГГ.) 

 
Ключевые слова: Кубано-Черноморская область, НКВД, милиция, милиционные курсы, кадры милиции. 

 

Изложены особенности создания первого кубанского специализированного учебного заведения для сотрудников органов внутренних 

дел – Кубанско-Черноморских областных милиционных командных курсов, в частности, подробно описаны подготовительные 

мероприятия, предшествовавшие формированию курсов. Показано, что на Кубани, как и в большинстве регионов Советской России, 

местные органы власти не дожидались руководящих указаний из центра, и по собственной инициативе учреждали различные 

учебные заведения, осуществлявшие подготовку служащих советской милиции. Отмечается, что формирование и деятельность 

командных курсов сопровождались серьезными трудностями, прежде всего, в плане финансового и материально-технического 

обеспечения, а также формирования постоянного преподавательского состава. 

 

YABLONSKY, I.V. 

FROM THE HISTORY OF CREATION OF THE KUBAN-BLACK SEA REGIONAL MILITIA COMMAND COURSES 

(DECEMBER 1920 - MARCH 1921) 

 

Key words: Kuban-Black Sea region, NKVD, militia, militia courses, militia staff. 

 

It set out the features of the creation of the first Kuban specialized educational institution for employees of the internal affairs authorities - the 

Kuban-Black Sea regional militia command courses, in particular, it described in detail the preparatory measures that preceded the organization 

of the courses. It is shown that in the Kuban, as in most regions of Soviet Russia, local authorities did not wait for guidance from the center, 

and on their own initiative established various educational institutions that trained Soviet police officers. It is noted that the formation and 

operation of the team courses were accompanied by serious difficulties, primarily in terms of financial and logistical support, as well as the 

formation of a permanent teaching staff. 
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ГОЛУБИХИНА Н.В., НАЗАРОВА Е.А. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ 1985-1991 

ГГ.: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
  

Ключевые слова: перестройка, выборы, местные Советы, депутат, КПСС, демократия, альтернатива, государство. 

 

В статье исследуются особенности законодательного регулирования и организации проведения выборов в местные Советы народных 

депутатов в годы советской перестройки, началу которой недавно исполнилось 35 лет. Отмечается, что тогда развивались 

демократические принципы в избирательных кампаниях (реальная альтернативность при выдвижении кандидатов в депутаты и др.), 

однако в целом выборы в местные Советы, как и раньше, оставались под контролем партийных структур КПСС. Опыт перестроечных 

выборов показывает, что в условиях кардинальных изменений общественно-экономических основ государства местные органы 

власти не могут быть по-настоящему влиятельной политической силой.  

 

GOLUBIKHINA, N.V., NAZAROVA, E.A. 

ELECTION OF LOCAL COUNCILS DEPUTIES IN THE CONDITIONS OF PRESTROIKA 1985-1991:  

POLITICAL-LEGAL ASPECT 

 
Key words: perestroika, elections, local Soviets, deputy, CPSU, democracy, alternative, state. 

 

In the article researched the features of legislative regulation and organization of elections to Local Councils of People's Deputies during the 

years of Soviet perestroika, the beginning of which recently turned 35 years old. It is noted that then democratic principles were developing in 

election campaigns (real alternatives when nominating candidates for deputies, etc.), but in general, elections to local Soviets, as before, 

remained under the control of the party structures of the CPSU. The experience of the perestroika elections shows that in the conditions of 

fundamental changes in the socio-economic foundations of the state, local authorities cannot be a truly influential political force. 
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МАЛИНОВСКАЯ В.М. 

ДИХОТОМИЯ IUS PRIVATUM И IUS PUBLICUM: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Ключевые слова: дихотомия права, частное право и публичное право, критерии деления права на частное и публичное, 

взаимодействие частного и публичного права. 

 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы проблемы дихотомии частного и публичного права. Автор анализирует 

существующие правовые теории и подходы к делению права на частное и публичное, с целью выявления критериев такого деления. 

В результате изучения критериев деления права на частное и публичное можно выявить основные отличия частного права от 

публичного права, исследовать природу деления права на частное и публичное, а также раскрыть сущность частного и публичного 

права. В заключение автор отмечает важность изучения проблемы взаимодействия частного и публичного права в современных 

правовых системах.  

 

MALINOVSKAYA, V.M. 

DICHOTOMY IUS PRIVATUM AND IUS PUBLICUM: HISTORY AND MODERNITY 

 

Key words: dichotomy of law, private law and public law, criteria for dividing law into private and public, interaction of private and public 

law. 

 

In the article considers the debatable questions of the problem of the dichotomy of private and public law. The author analyzes the existing 

legal theories and approaches to the division of law into private and public, in order to identify the criteria for such division. As a result of 

studying the criteria for the division of law into private and public, it is possible to identify the main differences between private law and public 

law and to study the nature of the division of law into private and public, as well as to reveal the essence of private and public law. In conclusion, 

the author notes the importance of studying the problem of interaction between private and public law in modern legal systems. 
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ДАДАЕВ Х.М., КАГЕРМАНОВ А-С.С. 

К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

Ключевые слова: теория права, правоведение, государство, право, развитие теории, правовые реформы, актуальные вопросы 

реформирования правоведения. 

 

На современном этапе, одной из наиболее важных идей в государственной практике, а вместе с тем и в юридической науке остается 

идея развития правового государства, воплощенная во многих современных конституциях. Однако эту идею по-разному понимают, 

а главное, воплощают в жизнь в условиях различных обществ. Понятие правовых и нравственных начал, идеалов и ценностей 

различаются у людей разных исторических эпох и даже членов одного общества, социальной группы, семьи. Поэтому в истории 

право не всегда эффективно выполняло свою важнейшую функцию - создания и сохранения общественного мира. Для осуществления 

этой важнейшей функции пригодно только такое право, которым обеспечивается поступательное развитие общественной жизни, 

формирование правовой культуры. В данном контексте, в статье рассматриваются основные проблемы развития современного 

российского правоведения с учетом глобализационных вызовов. 

 

DADAEV, Kh.M., KAGERMANOV, A-S.S. 

TO THE QUESTION ABOUT KEY THEORETICAL PROBLEMS OF MODERN JUSTICE 

 

Key words: theory of law, jurisprudence, state, law, doctrine development, legal reforms, topical issues of legal reform. 

 

At the present stage, one of the most important ideas in state practice, and at the same time in legal science, remains the idea of developing the 

rule of law, embodied in many modern constitutions. However, this idea is understood in different ways, and most importantly, it is 

implemented in the conditions of different societies. The concept of legal and moral principles, ideals and values differ among people of 

different historical eras and even members of one society, social group, family. Therefore, in history, the law does not always effectively fulfill 

its most important function - the creation and preservation of social peace. However, for the implementation of this most important function, 

only such a law is suitable with which the progressive development of public life is ensured, a law that develops in the mainstream of legal 

culture. In this context, the article examines the main problems of the development of modern jurisprudence, taking into account globalization 

challenges. 
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КАГЕРМАНОВ А-С.С. 

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Ключевые слова: правотворчество, юридическая техника, законодательство, правовое воздействие, правовое регулирование. 

 

В статье раскрывается такое сложное явление как юридический язык. Процесс его формирования подвержен многочисленным 

условиям. Это различные лингвистические факторы, социологические и культурные процессы, происходящие в обществе и т.д. 

Выработка различных юридических терминов, которые включаются законодателем в существующий законодательный массив, 

безусловно, влияет на формирующиеся в стране правовые традиции, состояние общественного сознания граждан, а также на 

определенные политические тенденции. В свою очередь, так или иначе, все эти факторы, в конечном итоге, определяют качество 

принимаемых законов, в которых используются самые разнообразные юридические термины. Очевидно, что чем выше уровень 

развития юридической техники, в целом, а также применение законодателем более совершенных форм и способов изложений разных 

правовых институтов, которые, собственно, и есть юридическая терминология, тем выше общий уровень правового воздействия 

национальной законодательной системы на регулирование самых разнообразных сторон нашей жизни.    

  

KAGERMANOV, A-S.S. 

ROLE OF LEGAL TERMINOLOGY IN MODERN LEGISLATION 

 

Key words: lawmaking, legal technique, legislation, legal impact, legal regulation. 

 

In the article reveals such a complex phenomenon as a legal language. The process of its formation is subject to numerous conditions and 

processes. These are various linguistic factors, sociological and cultural processes taking place in society. In the process of developing various 

legal terms that are included by the legislator in the existing legislative array, of course, the legal traditions that have formed in the country, 

the state of public consciousness of citizens, as well as certain political trends, influence. One way or another, all these factors ultimately affect 

the quality of adopted laws, which use a wide variety of legal terms. In turn, it is obvious that the higher the level of development of legal 

technology in general, as well as the use by the legislator of more advanced forms and methods of presenting various legal institutions, which 

in fact are legal terminology, the higher the overall level of legal impact of the national legislative system on the regulation of the most diverse 

sides of our life. 
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ЗЛЫДЕНКО Д.С., ПЛИЕВ К.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСУДИИ РОССИИ 

 
Ключевые слова: Конституция, поправки, народ, источник власти, правосознание, правовая культура, судопроизводство, 

суды, обвинение, акты правосудия, правоприменительная практика, государство, юридическая ответственность. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением современных основ гражданского общества, в контексте 

осмысления участия многонационального народа Российской Федерации в обвинительной деятельности государственных 

органов по отправлению правосудия. Выявлено отсутствие необходимых источников демократических начал в итоговых 

процессуальных документах при отправлении правосудия и в правоприменительной практике государственно-властных 

органов, осуществляющих внутренние функции по обеспечению правопорядка. Отмечается необходимость включения в 

итоговые акты судебной власти в качестве исходного начала обвинительной деятельности государства во всех видах 

судопроизводства, где устанавливаются обстоятельства, влекущие применение юридической ответственности в отношении 

лиц, совершающих различного рода правонарушения, многонационального народа Российской Федерации, а не только 

Российскую Федерацию. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в действующую редакцию части 1 

статьи 118 Конституции Российской Федерации и отраслевое законодательство.  

 

ZLYDENKO, D.S., PLIEV, K.A. 

PROSPECTS FOR CONCEPTUAL STRENGTHENING OF CONSTITUTIONAL-DEMOCRATIC BEGINNINGS  

IN THE MODERN JUSTICE OF RUSSIA 

 

Key words: Constitution, amendments, people, source of power, legal proceedings, courts, prosecution, acts of justice, law 

enforcement practice, state, legal responsibility. 

 

In the article considers issues related to the construction of modern foundations of civil society in the context of understanding the 

participation of citizens in the prosecution of state bodies in the administration of justice. The absence of sources of democratic 

principles in the final procedural documents in the administration of justice and the law enforcement practice of state power bodies 

exercising internal functions to ensure law and order was revealed. It is noted that it is necessary to include in the final acts of the 

judiciary as the initial beginning of the accusatory activity of the state in all types of legal proceedings where circumstances are 

established that entail the application of legal responsibility - the multinational people of the Russian Federation in relation to persons 

committing various kinds of offenses, and not only the Russian Federation. In this connection, it is proposed to amend the current 

edition of Part 1 of Article 118 of the Constitution of the Russian Federation and industry legislation. 
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ТУШКАНОВ И.В., ФАНТРОВ П.П., ГАВРИЛОВА В.Д., ШИНКАРУК В.В. 

ЗАКОН О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

  
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, форма правления, форма государственного устройства, политическая 

система, политико-правовой механизм развития государства. 

 

Статья представляет собой анализ закона о поправках к Конституции Российской Федерации, как одного из универсальных средств 

в политико-правовом механизме развития Российского государства. Закон о поправках к Конституции рассматривается не только 

как разновидность формально-юридического источника права, но и в широком политико-правовом контексте - как форма 

модернизации политической системы Российской Федерации, совершенствования институтов демократии и гражданского общества, 

развития политического и правового сознания российских граждан, политической и правовой культуры населения. В контексте темы 

исследования, авторами статьи дана оценка конституционным поправкам, затрагивающим реформирование политической системы 

РФ, устанавливающим устойчивый баланс и перераспределяющим часть конституционных полномочий Президента РФ между 

исполнительной, парламентской и судебной ветвями власти. Отмечается, что положения о единстве публичной власти создают 

потенциал для ее эффективной организации в интересах граждан и некоммерческих организаций, задавая новый тренд 

конституционного развития Российской Федерации. 

 

TUSHKANOV, I.V., FANTROV, P.P., GAVRILOVA, V.D., SHYNKARUK, V.V. 

THE LAW ON AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE POLITICAL-LEGAL MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STATE  

 

Key words: Constitution of the Russian Federation, form of government, form of territorial division, political system, political- legal 

mechanism of state development. 

 

The article is devoted to the analyzes of the Law on Amendments to the Constitution of the Russian Federation as one of the universal tools in 

the political-legal mechanism of the Russian state’s development. The Law on Amendments to the Constitution is considered not only as a 

kind of formal-legal source of law, but also in a broad political-legal context as a form of the political system of the Russian Federation’s 

modernization, institutions of democracy and civil society’s improvement, development of political and legal consciousness of Russian citizens, 

the people’s political and legal culture. In the context of the research topic, the authors of the article assessed the constitutional amendments 

affecting the reform of the organization of the political system of Russian Federation, establishing a stable balance and redistributing part of 

the constitutional powers of the President of Russian Federation between the executive, parliamentary and judicial branches of government. It 

is noted that the provisions on the unity of public power create the potential for it's effective organization in the interests of citizens and non-

profit organizations, setting a new trend in the constitutional development of Russian Federation. 
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ДИАНОВА И.В., ШАЙХАТДИНОВ В.Ш. 

ЕЩЕ РАЗ О КОРРЕКТИРОВКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, социальное обеспечение, пенсия, лица предпенсионного возраста, страховая 

пенсия, пенсия по инвалидности, ежемесячное денежное содержание, пенсионная система, пенсионный возраст, гарантии. 

 

Предметом исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регламентирующие отношения в сфере 

пенсионного обеспечения. Цель - анализ последних изменений в пенсионной системе, исследование мнений ученых по данным 

вопросам и их оценка. Авторами рассматриваются изменения законодательства о пенсионном обеспечении, произошедшие за 

последние несколько лет. Речь идет о повышении пенсионного возраста государственным гражданским и муниципальным 

служащим, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, другим гражданам, об изменениях в области 

пенсионного обеспечения по случаю потри кормильца, а также об изменениях в обеспечении судей ежемесячным пожизненным 

содержанием и пенсиями по инвалидности, а членов их семей - пенсиями по случаю потери кормильца. Затронуты и вопросы 

социальной защиты лиц предпенсионного возраста. Проанализирована судебная практика по данному вопросу. Изучены проекты 

Закона РФ «О поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти"» и Федерального закона № 887383-7 "О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" и дана их оценка. Исследуя материалы о важных изменениях в пенсионной системе в последние годы, 

авторы связывают их с историей развития российской пенсионной системы, раскрывают положительные и отрицательные моменты 

изменений пенсионной системы. 

DIANOVA, I.V., SHAIKHATDINOV, V. Sh. 

ONCE AGAIN ABOUT THE ADJUSTMENT OF THE RUSSIAN PENSION SYSTEM 

 

Key words: raising the retirement age, social security, pension, persons of pre-retirement age, insurance pension, disability pension, monthly 

cash allowance, pension system, retirement age, guarantees. 

 

The subject of the research is the norms of the legislation of the Russian Federation regulating relations in the field of pension provision. The 

purpose of the work is to analyze the latest changes in the pension system, study the opinions of scientists on these issues and evaluate them. 

The authors consider changes in the legislation on pension provision that have occurred over the past few years. This includes raising the 

retirement age for state civil and municipal employees, persons who fill state and municipal positions, and other citizens, changes in the area 

of pension provision for the loss of a breadwinner, as well as changes in providing judges with monthly life support and disability pensions, 

and their family members with pensions for the loss of a breadwinner. It also touched upon the issues of social protection of persons of pre-

retirement age. It also analyzed judicial practice on this issue. It studied and evaluated the draft of Law of the Russian Federation "On 

Amendments to the Constitution of the Russian Federation No. 885214-7 "On Improving the Regulation of Certain Issues of the Organization 

of Public Power" and Federal Law No. 887383-7 "On Amendments to Article 32 of the Federal Law "On Insurance Pensions". Studying the 

material on important changes in the pension system at the last years, the authors connect them with the history of the development of the 

Russian pension system, reveal the positive and negative aspects of changes in the pension system. 
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ОКОНОВА Л.В., МАЦАКОВА Н.П., АМАЕВА Д.В. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, управление, нормативно-правовая основа, информационно-коммуникационные 

технологии, электронное правительство. 

 

В статье исследуются основные этапы становления и развития, нормативно-правовая основа формирования и функционирования 

электронного правительства в Российской Федерации, являющегося приоритетным направлением современной административно-

правовой политики. Рассмотрен широкий круг работ, посвященных истории зарождения электронного правительства, определению 

его понятия, признаков и структуры. В области формирования и функционирования электронного правительства в нашей стране уже 

существует широкая нормативно-правовая основа, запустившая процесс информатизации государственного управления и 

повысившая эффективность предоставления государственных услуг населению.  

 

OKONOVA, L.V., MATSAKOVA, N.P., AMAEVA, D.V. 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE PROCESSES OF FORMATION AND FUNCTIONING OF 

ELECTRONIC GOVERNMENT IN RUSSIA 

 

Key words: Russian Federation, administration, legal framework, information and communication technologies, e-government. 

 

This article examines the main stages of formation and development, the regulatory framework for the formation and functioning of e-

government in the Russian Federation, which is a priority area of modern administrative and legal policy. A wide range of works devoted to 

the history of the origin of e-government, the definition of its concept, features and structure is considered. In the field of formation and 

functioning of e-government in our country there is already a broad regulatory framework that has launched the process of Informatization of 

public administration and increased the efficiency of providing public services to the population. 
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МАЗЕИН А.В. 

ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» КАК ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: Умный город, управленческая деятельность, управление городом, форма управленческой деятельности. 

 

Длительное время в России прорабатывается возможность внедрения в управленческую деятельность проекта «Умный город». 

Однако отсутствие достаточного правового регулирования этого концепта порождает различие подходов к определению его 

содержания, что создает большие трудности. Сравнение и анализ существующих нормативных правовых актов показывают, что 

правовое регулирование внедрения системы «Умный город» не находит консенсуса у законодателя, что обусловлено 

разрозненностью теоретических подходов (социотехнический подход Видясовой Л.А., интеграция «Умного города» в цифровое 

общество 5.0. Василенко И.А. и др.). В статье выявлены три основных подхода к определению концепта «Умный город»: как к 

системе отношений, управление которыми осуществляется в специфическом формате; как комплекс технологических решений; как 

цель управления. Рассмотрение концепта в совокупности аспектов дает представление об «Умном городе», как форме организации 

управленческой деятельности. Отмечено, что управленческая деятельность в формате «Умный город» должна быть урегулирована 

правом. Сформирован конструктор для правового закрепления вопросов внедрения соответствующего проекта в управленческую 

практику.  

 

MAZEIN, A.V. 

LEGAL CONSOLIDATION OF THE SMART CITY PROJECTS AS A FORM OF ORGANIZATION  

OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

 

Key words: Smart city, administrative activity, city management, form of administrative activity. 

 

For a long time Russia has been considering the possibility of introducing the Smart City project into management activities. However, the 

lack of sufficient legal regulation of this concept gives rise to a difference in approaches to determining its content, which creates great 

difficulties. Comparison and analysis of existing regulatory legal acts show that the legal regulation of the implementation of the Smart City 

system does not find a consensus among the legislator, which is due to the fragmentation of theoretical approaches (socio-technical approach 

Vidyasova L.A., integration of the Smart City into a digital society 5.0. Vasilenko I. A. and others). The article identifies three main approaches 

to defining the concept of "Smart City": how to a system of relations, which are managed in a specific format; as a complex of technological 

solutions; as the goal of management. Consideration of the concept in the aggregate of aspects gives an idea of the "Smart City" as a form of 

organizing management activities. It was noted that management activities in the “Smart City” format should be regulated by law. A constructor 

has been formed to legalize the issues of introducing the corresponding project into management practice 
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ВЕРЕЩАК С.Б., ВЕРЕЩАК А.В., АБРАМОВА Л.А. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ  

И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: средство индивидуальной мобильности, административное правонарушение, административная ответственность, 

безопасность дорожного движения. 

 

В статье анализируются проблемы привлечения к административной ответственности лиц, управляющих электросамокатом, сигвеем, 

моноколесом и другими электрическими транспортными средствами в условиях недостаточной правовой определенности их участия 

в дорожном движении. Данные средства становятся все более популярными в силу их высокой мобильности, экономичности, а в 

условиях пандемии короновирусной инфекции Covid-19 - альтернативой общественному транспорту и способом сокращения лишних 

контактов с людьми. Количество ДТП с участием данных средств за последние несколько лет значительно возросло, в том числе 

выявляются случаи управления в состоянии опьянения. Правоприменительная практика является противоречивой, идет по пути 

расширительного толкования административно-правовых норм и применения их по аналогии. В этих условиях совершенствование 

правовой основы участия данных средств в дорожном движении актуально и социально значимо. Авторы приходят к выводу о 

необходимости правового ограничения допуска средств индивидуальной мобильности к участию в дорожном движении с учетом 

типа средства, повышения возраста лиц, управляющих такими средствами, а также регулирования, в том числе технического, 

скоростных характеристик данных средств. Четкое правовое регулирование средств индивидуальной мобильности будет 

способствовать сохранению жизни, здоровья как самих лиц, управляющих данными средствами, так и безопасности водителей 

транспортных средств, пешеходов и иных участников дорожного движения. 

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

MEANS OF INDIVIDUAL MOBILITY: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PARTICIPATION  

IN ROAD TRAFFIC AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 

Key words: means of individual mobility, administrative offense, administrative responsibility, road traffic safety. 

 
In the article analyzed the problems of attraction to the administrative responsibility persons, driving electric scooters, segways, monowheels 

and other electric vehicles in the conditions of lack of legal certainty of their participation in road traffic. These vehicles are becoming 

increasingly popular due to their high mobility, cost-effectiveness, and in the context of the coronavirus pandemic Covid-19, they are an 

alternative to public transport and a way to reduce unnecessary contact with people. The number of accidents involving these vehicles has 

increased significantly over the past few years, including cases of driving under the influence of alcohol. Law enforcement practice is 

controversial. The uncertainty of legal regulation leads to a broad interpretation of administrative legal norms and their application by analogy. 

Under these conditions, improving the legal framework for the participation of these vehicles in road traffic is of particular social significance 

and relevance. The authors come to the conclusion about the necessity for legal restrictions on the admission of individual mobility vehicles to 

participate in road traffic based on the type of vehicle. It is necessary to increase the age of persons who manage individual mobility vehicles, 

and it is also necessary to regulate the speed characteristics of these vehicles, including technical ones. A clear legal regulation of individual 

mobility vehicles will help to preserve the life and health of both the persons who manage these vehicles and the safety of vehicle drivers, 

pedestrians and other road users. 
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БАХМАДОВ Б.Д. 

ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Ключевые слова: УК РФ, УПК РФ, законность, обоснованность, справедливость, приговор, преступление, наказание, общественная 

опасность, личность виновного. 

 

Соблюдения принципа справедливости в деле борьбы с преступностью имеет важное значение. Решения, принимаемые 

представителями правоохранительных органов, должны быть законными, обоснованными и справедливыми. Закон и справедливость 

- явления взаимосвязанные при верховенствующем положении справедливости, поскольку несправедливость, допущенная при 

судебном разбирательстве уголовного дела, влечет за собой признание приговора суда незаконным. Автор полагает, что имеющаяся 

в УК РФ норма о принципе справедливости нуждается в усовершенствовании, а УПК РФ - в дополнении нормой о принципе 

справедливости в уголовном судопроизводстве. В статье предложена формулировка законодательного определения принципа 

справедливости в уголовном праве и уголовно-процессуальном праве. 

 

BAKHMADOV, B.D. 

THE CONCEPT OF JUSTICE IN CRIMINAL AND CRIMINAL-PROCESSUAL LEGISLATION 

 

Key words: The Criminal Code of the Russian Federation, the Criminal-Processual Code of the Russian Federation, legality, justification, 

justice, sentence, crime, punishment, public danger, the identity of the perpetrator. 

 

Compliance with the principle of fairness in the fight against crime is important. Decisions taken by law enforcement officials must be lawful, 

justified and fair. The law and justice are interconnected in the rule of justice, since the injustice of a criminal case entails the conviction of a 

court. The author believes that the existing rule on the principle of justice in the Criminal Code of the Russian Federation needs improvement, 

and the Criminal-Processual Code of the Russian Federation in addition to the rule on the principle of justice in criminal proceeding. In the 

article also proposes a legislative definition of the principle of justice in criminal law and criminal-processual law.  
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ЭФРИКЯН Р.А., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С., ТАМАЗОВА А.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОДАР) 

 
Ключевые слова: Департамент строительства, строительство, градостроительство, задачи, функции, Департамент архитектуры и 

градостроительства, местная администрация, местное самоуправление. 

 

В России строительная сфера развивалась достаточно противоречиво, не исключением стал и город Краснодар. В статье исследуются 

организационно-правовые основы деятельности органов местного самоуправления в строительной сфере на примере 

муниципального образования город Краснодар. Авторы проводят анализ нормативной базы, определяющей структуру 

подразделений органов местного самоуправления, занимающихся строительством на территории муниципального образования г. 

Краснодар. Особое внимание уделено анализу регулирования функций Департамента строительства администрации муниципального 

образования. Отмечено, что по ряду вопросов функции Департамента строительства пересекаются с функциями Департамента 

архитектуры и градостроительства. 

 

EFRIKYAN, R.A., BESKOROVAINAYA, E.S., TAMAZOVA, A.D. 

ORGANIZATIONAL-LEGAL BASIS FOR THE FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT DEPARTMENTS 

DIRECTLY INVOLVED IN CONSTRUCTION (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KRASNODAR). 

 

Key word: Department of Construction, construction, urban planning, tasks, functions, Department of Architecture and Urban Planning, local 

administration, local self-government. 

 

In the Russia the construction industry has developed quite controversially, and the city of Krasnodar is no exception. In the article researched 

the organizational-legal basis of the activities of local self-governments in the construction sector on the example of the city of Krasnodar. The 

authors analyze the regulatory framework that defines the structure of local government units engaged in construction on the territory of the 

Krasnodar municipality. Particular attention is paid to the analysis of the regulation of the functions of the Department of Construction of the 

Administration of the municipality. It is noted that on a number of issues the functions of the Construction Department overlap with the 

functions of the Department of Architecture and Urban Planning.  
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ГОЛУБЕВ Ю.В. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 
Ключевые слова: система уголовных наказаний, виды уголовных наказаний, признаки системы уголовных наказаний, 

институт дополнительного наказания, лишение свободы, смертная казнь. 

 

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы системы уголовных наказаний по действующему уголовному 

законодательству Российской Федерации, раскрываются понятие системы уголовных наказаний, взаимосвязь и 

взаимозаменяемость элементов системы, как неотъемлемого ее признака. В частности, автором указано на то, что перечень 

уголовных наказаний, как обязательное условие существования соответствующей системы, ставится во главу угла при ее 

рассмотрении. При этом подчеркивается, что рассмотрение любого объекта системы может и должно осуществляться с 

позиций не только его самостоятельного существования, но и оцениваться в соотношении с иными объектами системы. 

 

GOLUBEV, Yu.V. 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE CRIMINAL PUNISHMENT SYSTEM:  

CONCEPT AND FEATURES 

 

Key word: the system of criminal punishments, types of criminal punishments, signs of the system of criminal punishments, the 

institution of additional punishment, deprivation of liberty, the death penalty. 

 

In the article considers theoretical-methodological basis of the system of criminal punishments under existing criminal legislation of 

the Russian Federation, reveals the concept of the penal system, the relationship and interchangeability of system elements as an integral 

characteristic of the system. In particular, the author points out that the list of criminal punishments, as a prerequisite for the existence 

of the relevant system, is put at the forefront of its consideration, while emphasizing that the consideration of objects of any system 

can and should be carried out from the standpoint of not only its independent existence, but also evaluated in relation to other objects 

of the system. 
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ПЛИЕВ К.А., ЗЛЫДЕНКО Д.С. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СУЩНОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ЕГО 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОСЧЕТЫ 

 
Ключевые слова: Конституция, уголовное право, уголовная политика, уголовный кодекс, уголовное законодательство, принципы 

уголовного права, уголовная ответственность, преступление, криминологические факторы, уголовное правотворчество.  

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием ключевых понятий и принципов, используемых в уголовном праве. 

В частности, отмечено, что, в силу пункта 57 статьи 5 УК РФ, понятия «уголовный закон» и «уголовное законодательство» 

тождественны, при этом массив применяемого в уголовно-правовых отношениях законодательства также имеет иные уголовно-

правовые положения, которые не предусматривают уголовную ответственность, но используются на практике. Соответственно, 

проблема соотношения понятий «уголовное законодательство РФ» и «уголовный кодекс РФ» решена законодателем не полностью. 

Отмечается «однобокость» в конструкции части 1 статьи 1 УК РФ, в связи чем от законодателя требуется, наряду с включением 

«новых» норм в УК РФ, «коррекция» имеющихся норм. Обнаружено логическое несоответствие обстоятельств невозможности 

осуждения лица за одно и то же преступление дважды. Конструкция статьи указывает, что вначале выступает ответственность в 

форме осуждения, как деятельности по ее реализации, а затем уже сам факт в виде преступления, что позволяет осудить лицо дважды, 

но с единичным назначением наказания за то же самое преступление, что в значительной степени может нарушать права и законные 

интересы участников уголовно-правовых отношений. Выявлена необходимость учета криминологических факторов при обновлении 

имеющихся и включении новых норм в содержание положений уголовного закона, так как не основанное на практической 

составляющей правотворчество приводит к системному кризису соотношения частей Кодекса и уголовного правоприменения в 

целом. В ходе исследования обоснован вывод, что угроза наказания, содержащаяся в санкциях статей особенной части, рассчитана 

не на запреты, а на их нарушения, в соответствии с частью 2 статьи 2 УК РФ  

  

PLIEV, K.A., ZLYDENKO, D.S. 

GOAL SETTING OF THE ESSENCE OF CRIMINAL LAW AND ITS CONCEPTUAL MISCALCULATIONS 

 

Key words: Constitution, criminal law, criminal policy, criminal code, criminal legislation, principles of criminal law, criminal responsibility, 

crime, criminological factors, criminal law-making. 

 

In the article discusses issues related to the research of key concepts and principles used in criminal law. In particular, attention is drawn to the 

fact that, by virtue of paragraph 57 of Article 5 of the Criminal Code of the Russian Federation, the concepts of "criminal law" and "criminal 

legislation" are identical, while the array of legislation applied in criminal law also has other criminal law provisions that do not provide for 

criminal liability , but are used in practice, respectively, the problem of correlation between the concepts of "criminal legislation of the Russian 

Federation" and "criminal code of the Russian Federation" is not completely solved by the legislator. There is a "one-sidedness" in the design 

of Part 1 of Article 1 of the Criminal Code of the Russian Federation, in connection with which it is required, along with the inclusion of "new" 

norms in the Criminal Code of the Russian Federation, to require the legislator to "correct" the existing ones in connection with the inclusion 

of new ones, making a corresponding change. A logical inconsistency was found between the circumstances of the impossibility of convicting 

a person for the same crime twice. Since the construction of the article indicates that at the beginning responsibility appears in the form of 

condemnation, as an activity for its implementation, and then the fact itself in the form of a crime, which allows a person to be convicted twice, 

but with a single punishment for the same crime, which is largely degree may violate the rights and legitimate interests of participants in 

criminal law relations. It revealed the necessity to considering criminological factors when updating existing and including new norms in the 

content of the provisions of the criminal law, since lawmaking that is not based on a practical component leads to a systemic crisis in the ratio 

of parts of the Code and criminal law enforcement in general. In the course of the study, the author made an unequivocal conclusion that the 

threat of punishment contained in the sanctions of the articles of the special part is designed not for prohibitions, but for their violations, in 

accordance with part 2 of article 2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: преступление в сфере кредитования, признаки преступления, осмотр места происшествия, возбуждение 

уголовного дела, доказывание, незаконное получение кредита, доказательства. 

 

Рассматривается выявление обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений в сфере кредитования. 

Отмечено, что правовая природа представления доказательств отличается от иных способов собирания доказательств тем, что праву 

субъектов уголовно-процессуальных правоотношений соответствует обязанность органов судопроизводства решить вопрос о 

принятии или непринятии представленных предметов или документов и определить их доказательственное значение. Проводится 

анализ условий, способствующие совершению преступлений в сфере кредитования. В частности, отмечено, что при определении 

предмета доказывания по делам исследуемой категории преступлений следует исходить из общих положений, содержащихся в ст. 

73 УПК РФ, с учетом особенностей состава преступления, предусмотренного в ст. 176 и 177 УК РФ. 

 

SHAKHKELDOV, F.G. 

IDENTIFICATION OF CIRCUMSTANCES TO BE ESTABLISHED  

IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF LENDING 

 

Key words: crime in the field of lending, signs of a crime, inspection of the scene, initiation of a criminal case, proving, illegal receipt of a 

loan, evidences. 

 

It considered the identification of circumstances to be established in the investigation of crimes in the field of lending. It is noted that the legal 

nature of the presentation of evidence differs from other methods of collecting evidence in that the right of the subjects of criminal-processual 

legal relations corresponds to the obligation of the judicial authorities to decide the issue of accepting or rejecting the submitted items or 

documents and to determine their evidentiary value. It carried out the analysis of the conditions conducive to the commission of crimes in the 

field of lending. In particular, it is noted that when determining the subject of proving in cases of the investigated category of crimes, one 

should proceed from the general provisions contained in Art. 73 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, taking into 

account the peculiarities of the corpus delicti provided for in Art. 176 and 177 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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КЛЮЕВ А.А., ЭФРИКЯН Р.А. 

ВОПРОСЫ НЕПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАРАНЕЕ НЕ 

ОБЕЩАННОЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Ключевые слова: укрывательство преступлений, супруг, близкий родственник, неприменение ответственности, непреступное 

поведение.  

 

Статья посвящена рассмотрению неприменения уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений на основании примечания к статье 316 УК РФ. Рассмотрен межотраслевой характер данного явления. Обращено 

внимание на перечень лиц, которые признаются близкими, что очень важно при квалификации деяния. Предложено собственное 

видение примечания и тех лиц, которые должны быть там отражены. По мнению авторов, примечание к статье 316 УК РФ должно 

носить универсальный характер и включать, наряду с общепринятым указанием на неприменение уголовной ответственности за 

заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, на супругов и близких родственников. При этом перечислять их 

всех в уголовном законодательстве нецелесообразно, так как изменение специального законодательства всегда будет требовать 

внесения изменений и в уголовный закон. 

KLYUEV, A.А., EFRIKYAN, R.A. 

ISSUES OF NON-APPLICATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR ADVANCE NOT PROMISED COVERAGE OF CRIMES 

 

Key words: coverage of crimes; spouse, close relative, non-liability, uncriminal behavior 

 

The article is devoted to the consideration of the non-application of criminal liability for concealment of especially grave crimes not promised 

in advance on the basis of a note to article 316 of the Criminal Code of the Russian Federation. It considered the intersectoral character of this 

phenomenon. Attention is drawn to the list of persons who are recognized as close, which is very important when qualifying the act. It offered 

the own vision of the note and those persons who should be reflected. According to the authors, the note to Article 316 of the Criminal Code 

of the Russian Federation should be universal and include, along with the generally accepted indication of the non-application of criminal 

liability for the concealment of especially grave crimes not promised in advance, to spouses and close relatives. At the same time, it is 

impractical to list them all in the criminal law, since a change in special legislation will always require amendments to the criminal law. 
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ПИКИН И.В. 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Ключевые слова: правовой статус, иностранный гражданин, уголовная ответственность. 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, 

а также вытекающие из данного уголовно-правового института вопросы, связанные с определением уголовно-правового статуса 

иностранных граждан, совершивших преступления в период пребывания на территории России. В рамках проведенного 

исследования автором предлагаются изменения в действующее уголовное законодательство. В частности, предложено, в случае 

прибытия иностранного гражданина на территорию России с целью совершения преступления, рассматривать данный признак в 

качестве отягчающего ответственность. 

PIKIN, I.V. 

FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY OF FOREIGN CITIZENS 

 

Key words: legal status, foreign citizens, criminal liability. 

 

In the article considers the issues related to the features of criminal liability of foreign citizens and stateless persons as well as issues arising 

from this criminal-legal institution related to the determination of the criminal-legal status of foreign citizens who committed crimes during 

their stay on the territory of the Russian Federation. As part of the research, the author proposes changes to the current criminal legislation. In 

particular, it is proposed, in the event of a foreign citizen arriving on the territory of Russia for the purpose of committing a crime, to consider 

this sign as an aggravating liability. 
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СОКОЛОВ И.С., КОРОТКОВА О.А. 

КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СРЕДСТВА И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, противодействие коррупции, МВД России, законность. 

 

В статье анализируется природа и сущность коррупции, как социального явления, имеющего ярко выраженные системные черты. 

Авторами рассмотрены различные определения коррупции, в том числе в органах внутренних дел. Подчеркивается специфика 

коррупционных проявлений в органах внутренних дел, связанная с основными задачами профессиональной деятельности. Показано, 

что коррупция в органах внутренних дел многообразна, каждый ее вид имеет свои особые характеристики. Подчеркивается, что 

выработка наиболее эффективных средств противодействия коррупции, ее профилактики возможна только при грамотном изучении 

проблем коррупции в органах внутренних дел, выявлении причин ее существования и организации поиска научно обоснованных 

решений по противодействию этому виду преступности. 

 

SOKOLOV, I.S., KOROTKOVA, O.A. 

CORRUPTION IN THE INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES:  

CONCEPT, TYPES, MEANS AND MEASURES OF COUNTERACTION 

 

Key words: corruption, internal affairs authorities, anti-corruption, the Ministry of Internal Affairs of Russia, legality. 

 

In the article analyzed the nature and essence of corruption as a social phenomenon with pronounced systemic qualities. The authors analyze 

various definitions of corruption, including in the internal affairs authorities. It highlights the specifics of corruption manifestations in the 

internal affairs authorities related to the main tasks of professional activity. It is shown, that corruption in the internal affairs authorities is 

diverse, each of its types has its own special characteristics. It is emphasized that the development of the most effective means of combating 

corruption and its prevention is possible only with a competent study of the problems of corruption in the internal affairs authorities, identifying 

the reasons for its existence and searching for scientifically based solutions to combat it. 
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ЖЕЛУДКОВ М.А., КОРОБОВ С.А., КИРЕЕВА А.Ю. 

ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные инструменты сети Интернет, талон-уведомление, предупреждение 

преступности, расследование преступлений, общественный контроль. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней предложен авторский взгляд на пути дальнейшего развития теории современного 

общественного контроля с использованием цифровых информационно-коммуникационных инструментов сети Интернет при 

расследовании преступлений, судебном разбирательстве и профилактике должностной преступности. Правовая среда не является 

исключением для информатизации процессов, происходящих в обществе, так как при этом могут быть созданы эффективные 

механизмы обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Обоснована необходимость создания в России особой 

системы цифровых электронных информационно-коммуникационных инструментов общественного контроля над деятельностью 

органов предварительного расследования и суда, позволяющей личности, чьи права, свободы и законные интересы затрагиваются 

подобной деятельностью, а также общественных организаций, получать онлайн доступ к информации, отраженной в решениях и 

действиях должностных лиц данных органов. 

 

ZHELUDKOV, M.A., KOROBOV, C.A., KIREEVA, A.Y. 

DIGITAL INFORMATION-COMMUNICATION TOOLS OF THE INTERNET AND PUBLIC CONTROL:  

PROBLEMS OF CORRELATION IN CRIME PREVENTION 

 

Key words: information-communication tools of the Internet, ticket-notification, crime prevention, investigation of crimes, public control. 

 

The relevance of the article is that it offers a social solution for further development of the theory of modern public control using digital 

information-communication tools of the Internet in the investigation of crimes, judicial proceedings and prevention of official crime. The legal 

environment is no exception for the Informatization of processes taking place in society, since effective mechanisms can be created to ensure 

and protect human and civil rights and freedoms. The necessity of creating in Russia a special system of digital electronic information and 

communication tools of public control over the activities of the preliminary investigation bodies and the court, allowing individuals whose 

rights, freedoms and legitimate interests are affected by such activities, as well as public organizations, to receive online access to information 

reflected in decisions and actions of officials of these authorities. 
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КОЗАЕВ Н.Ш., ФЕДОРЕНКО С.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ОХРАНЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Ключевые слова: рынок недвижимости, уголовно-правовая охрана, уголовная ответственность, мошенничество, вымогательство. 

 

В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты обеспечения охраны рынка недвижимости в Российской Федерации. 

Отмечается, что в настоящее время отмечается существенный рост преступлений, посягающих на имущественные права 

собственников недвижимости, что обусловлено различными причинами и условиями. Показано, что общественная опасность 

преступности на рынке недвижимости является наиболее высокой поскольку ей зачастую присущи все признаки организованных 

преступных групп: устойчивость, внутренняя структурированность, иерархичность и четкое распределение преступных функций. В 

этой связи, делается вывод, что особую важность приобретают не только уголовно-правовые нормы, направленные на охрану 

указанной сферы, но и эффективная деятельность правоохранительных органов в целом. 

 

KOZAEV, N.SH., FEDORENKO, S.А. 

MODERN REALITIES OF PROTECTION OF THE REAL ESTATE MARKET BY CRIMINAL LEGAL MEANS 

 

Key words: real estate market, criminal legal protection, criminal liability, fraud, extortion. 

 

In the article considers the criminal legal aspects of ensuring the protection of the real estate market in the Russian Federation. It is noted that 

currently there is a significant increase in crimes that infringe on the property rights of property owners, due to various reasons and conditions. 
It is shown that the social danger of crime in the real estate market is the highest since it often has all the features of organized criminal groups: stability, 

internal structure, hierarchy and clear distribution of criminal functions. In this regard, it is concluded that of particular importance are not only 

criminal law norms aimed at protecting this area, but also the effective activities of law enforcement agencies in general. 
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ШИКУЛА И.Р., АФАНАСЬЕВА С.А., КАЛМЫКОВА А.Д. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОСТОЯНИЯ БЕСПОМОЩНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО 
 

Ключевые слова: потерпевший, беспомощное состояние, насильственные преступления, квалификация, дифференциация 

беспомощного состояния потерпевшего.  

 

Авторами рассматриваются актуальные проблемы определения понятия и особенностей состояния беспомощности потерпевшего. 

Юридическая наука не содержит четкого и однозначного понятия «беспомощное состояние потерпевшего», которое имеет уголовно-

правовую и криминологическую значимость, а также четких критериев его оценивания, что создает определенные противоречия в 

квалификации преступных деяний в правоохранительной деятельности. Отмечается, что беспомощное состояние можно определить 

как деструктивный уголовно-правовой феномен, характеризующий неспособность лица, в силу объективных или субъективных 

причин, осознавать сущность совершаемых в отношении него общественно опасных действий или оказывать адекватное 

сопротивление при его полном или неполном осознании. 

 

SHIKULA, I.R., AFANASIEVA, S.A., KALMYKOVA, A.D. 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT AND FEATURES  

OF THE STATE OF HELPLESSNESS OF THE VICTIM 

 

Key words: victim, helpless state, violent crimes, qualification, differentiation of helpless state of the victim. 

 

The authors consider actual problems of defining concepts and features of the state of helplessness of the victim. The legal science doesn’t 

contain no clear and unambiguous concept of "helpless state of the victim", which has criminal-legal and criminological significance, does not 

contain clear criteria for its evaluation, which creates some contradictions in the qualification of criminal acts to law enforcement. It is noted 

that a helpless state can be defined as a destructive criminal law phenomenon that characterizes the inability of a person, due to objective or 

subjective reasons, to realize the essence of socially dangerous actions performed against him or to provide adequate resistance with his full or 

incomplete awareness. 
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КРЮК В.С. 

ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

 
Ключевые слова: бытовое насилие, семья, преступления, уголовное законодательство, криминология 

 

Статья посвящена анализу проблемы семейно-бытового насилия. Рассмотрены криминологические предпосылки данного явления. 

Особо отмечено абсолютное доминирование насильственных преступлений, совершенных в состоянии опьянения или на почве 

пьянства и алкоголизма. Причем в случаях внутрисемейных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, угроз убийством или 

причинения тяжкого вреда здоровью, этот показатель выше по сравнению с другими насильственными проявлениями. 

Исключительное значение имеет также насилие в отношении детей со стороны родителей, ведущее к самовоспроизводству 

внутрисемейного насилия. Предложено введение в школах курса семьеведения с привлечением опытных педагогов и психологов, 

юристов, специалистов правоохранительных органов. 

 

KRUK, B.S. 

CAUSES OF FAMILY-DOMESTIC VIOLENCE 

 

Key words: domestic violence, family, crimes, criminal legislation, criminology. 

 
The article is devoted to the analysis of the problem of family-domestic violence. It considered the criminological prerequisites for this 

phenomenon. It especially noted the absolute dominance of violent crimes committed in a state of intoxication or on the basis of drunkenness 

and alcoholism. Moreover, in cases of intra-family murders, grievous bodily harm, threats of murder or grievous bodily harm, this indicator is 

higher than other violent manifestations. Violence against children by parents, which leads to the self-reproduction of domestic violence, is 

also extremely important. It is proposed to introduce a family studies course in schools with the involvement of experienced teachers and 

psychologists, lawyers, and law enforcement specialists.  
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ЕМЕЛЬЯНОВА А.Г. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Ключевые слова: персонал учреждений УИС, безопасность, осужденные к лишению свободы, причины и условия, насилие. 

 

Статья посвящена изучению проблемы обеспечения безопасности персонала учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы. В частности, автором проведен анализ причин и условий, способствующих совершению противоправных действий 

осужденных в отношении персонала учреждений УИС. На основании проведенного анализа сформулированы предложения по 

профилактике совершения осужденными, содержащимися в местах лишения свободы, противоправных действий, связанных с 

применением насилия в отношении персонала исправительных учреждений. В частности, отмечаются недостатки в оперативно-

розыскной деятельности, облегчающие совершение таких преступлений: несовершенство в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по сбору информации упреждающего характера; необъективность оценки оперативной обстановки, определение 

прогноза ее развития.  

EMELYANOVA, A.G. 

CRIMES AGAINST THE STAFF OF INSTITUTIONS THAT CARRY OUT CUSTODIAL SENTENCES:  

SETTING THE PROBLEM 

 

Key words: the staff of the penal enforcement facilities, security, sentenced to imprisonment, the causes and conditions of violence. 

 

The article is devoted to the study of the problem of ensuring the safety of personnel of institutions executing sentences of imprisonment. In 

particular, the author analyzed the reasons and conditions conducive to the commission of unlawful actions by convicts against the personnel 

of penal institutions. On the basis of the analysis, proposals were formulated to prevent convicts in custody from committing unlawful acts 

related to the use of violence against the staff of correctional institutions. In particular, shortcomings in the operational-search activity that 

facilitate the commission of such crimes are noted: imperfection in the conduct of operational-search measures to collect information of a 

proactive nature; bias in assessing the operational situation, determining the forecast of its development.  
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ЛАПТЕВ Д.А. 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Ключевые слова: регистрация прав, кадастровый учет, ведение Единого государственного реестра недвижимости, квалификация 

преступлений, недвижимое имущество. 

 

В статье исследуются некоторые тенденции в правоприменительной практике по квалификации деяний, совершаемых в ходе 

осуществления кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое имущество. На основе рассмотренных эпизодов 

судебной практики по указанным преступлениям, показано, что,  в условиях значительного оборота документов в сочетании с 

необходимостью безоговорочного соблюдения процессуальных сроков, для правоприменителя представляется более приемлемым 

выбирать общую по своему внутреннему содержанию норму (в частности, ст. 286 УК РФ, ст. 285.3 УК РФ), нежели затрачивать 

временные и трудовые ресурсы на выяснение, а также подтверждение дополнительных обстоятельств при квалификации 

соответствующих деяний по специальным правилам ст. 170 УК РФ. 

 

LAPTEV, D.A. 

FEATURES OF THE QUALIFICATION OF CRIMES  

IN THE FIELD OF REAL ESTATE ACCOUNTING AND ITS ACCESSORIES 

 

Key words: registration of rights, cadastral registration, maintaining the Unified State Register of Real Estate, qualification of crimes, real 

estate. 

 

In the article researched some trends in law enforcement practice on the qualification of acts committed in the course of cadastral registration 

and (or) registration of rights to real estate. On the basis of the considered episodes of judicial practice on these crimes, it is shown that, in 

conditions of a significant circulation of documents, combined with the need for unconditional observance of procedural deadlines, it seems 

more acceptable for a law enforcement officer to choose a rule that is common in its internal content (in particular, Art.286 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, 285.3 of the Criminal Code of the Russian Federation), rather than spending time and labor resources on 

clarifying, as well as confirming additional circumstances when qualifying the relevant acts according to the special rules of Art. 170 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 
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ВАСИЛЬЕВА М.А., САВИН П.Т. 

МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ:  

ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: окружающая среда, экологические преступления, методика расследования преступлений, предупреждение 

преступлений. 

 

В статье рассматриваются вопросы расследования и уголовной ответственности за совершение экологических преступлений на 

мусорных полигонах. Авторы рассматривают соответствующую правоприменительную практику и вносят ряд аргументированных 

предложений как по расследованию, так и по предупреждению рассматриваемых преступлений. Обоснован вывод о том, что 

процессы гуманизации уголовного закона, которые происходят в последнее время, не должны распространяться на экологические 

преступления, так как угроза окружающей среде всегда выступает в тоже время и угрозой человеку, его правам и свободам, в том 

числе праву на жизнь и здоровье. 

VASILIEVA, M.A., SAVIN, P.T. 

LANDFILLS: ISSUES OF INVESTIGATION AND CRIMINAL LIABILITY 

 

Key words: environment; environmental crimes; crime investigation methodology; crime prevention. 

 

In the article considers the issues of investigation and criminal liability for committing environmental crimes at landfills. The authors consider 

the relevant law enforcement practice and make a number of reasoned proposals for both the investigation and prevention of the crimes in 

question. It substantiated the conclusion that the processes of humanization of the criminal law, which have been taking place recently, should 

not apply to environmental crimes, since the threat to the environment always acts at the same time and a threat to a person, his rights and 

freedoms, including the right to life and health. 
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БЕРЕХОВА Е.С., ПИКИН И.В., КЛЮЧНИКОВ М.И. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС И ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА, СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: преступление, ложный донос, ложные показания, заключение эксперта, специалиста, неправильный перевод, 

умолчание. 

 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе расследования уголовного дела при сообщении о совершении 

преступления; при проведении допроса свидетелей, потерпевших; при даче показаний и составлении заключения эксперта, 

специалиста, а также при переводе. В рамках проведенного исследования выявленных проблем предложены пути их решения. 

Обоснован вывод о необходимости повышения внимания к данной проблемной области уголовного судопроизводства. В числе 

основных проблем и противоречий в указанной сфере отношений, прежде всего, отмечаются излишняя мягкость санкций за 

преступления, а также сложность в разграничении умышленных действий от неумышленных. 

 

BEREKHOVA, E.S., PIKIN, I.V., KLYUCHNIKOV, M.I. 

PREVIOUSLY FALSE DELATION AND PREVIOSLY FALSE TESTIMONY, CONCLUSION OF AN EXPERT, SPECIALIST 

OR INCORRECT TRANSLATION: CURRENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Key words: crime, false delation, false testimony, conclusion of expert, conclusion of specialist, incorrect translation, paralipsis. 

 

In the article considers the problems arising during the process of the investigation of a criminal case at the reporting a crime; during the 

interrogation of witnesses, victims; during the drawing up an expert, a specialist, and also when translating. As part of the study of the identified 

problems, it proposed the ways of their solution. It substantiated the conclusion about the necessity to increase attention to this problem area 

of criminal proceedings. Among the main problems and contradictions in this sphere of relations, first of all, there is the excessive leniency of 

sanctions for crimes, as well as the difficulty in distinguishing deliberate actions from unintentional ones. 
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ВЕЗДЕНЕВ К.Е. 

СООТНОШЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЗАКОННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ С ПРИНЦИПОМ «TANTUM 

DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM» 

 
Ключевые слова: приговор, апелляционное обжалование, принцип законности, объективность судебного решения, справедливость 

судебного решения, границы апелляционного обжалования, апелляционная инстанция, полная проверка приговора, компетенции 

апелляционных судов, уголовное правосудие 

 

Статья посвящена проблеме компетенции апелляционных судов при определении границ проверки судебных решений. Автором 

подробно рассматриваются различные дискуссионные вопросы, касающиеся соотношения критериев объективности и 

справедливости в уголовном апелляционном судопроизводстве и требований принципа «tantum devolutum quantum apellatum». 

Основные выводы проведенного научного исследования связаны с рядом критических замечаний в отношении действующего в 

настоящее время на законодательном уровне в отечественном уголовном правосудии запрета апелляционной инстанции на 

ухудшение положения подсудимого без наличия соответствующих доводов стороны обвинения, так как данное положение дел 

существенно противоречит принципу процессуального равенства сторон в уголовном процессе. Автор предлагает внесение 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство, направленных на предоставление суду апелляционной инстанции права, 

при наличии в обжалованных судебных решениях существенных нарушений закона, ухудшать положение осужденного в отсутствие 

соответствующих доводов в апелляционном представлении прокурора или жалобе потерпевшего.    

 

VEZDENEV, K.E. 

CORRELATION OF CRITERIA OF LEGALITY AND JUSTICE IN APPEAL PROCEEDINGS WITH THE PRINCIPLE OF 

"TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM" 

 

Key words: sentence, appeal, principle of legality, objectivity of the court decision, justice of the court decision, boundaries of appeal, appeal 

instance, full verification of the sentence, competence of appeal courts, criminal justice 

 

The article is devoted to the problem of the competence of appeal courts in determining the boundaries of verification of court decisions. The 

author examines in detail various debatable issues concerning the correlation between the criteria of objectivity and fairness in criminal appeal 

proceedings and the requirements of the "tantum devolutum quantum apellatum" principle. The main conclusions of the research concern the 

formulation of critical comments on the current legislative prohibition in the domestic criminal justice system of the appeal instance to worsen 

the situation of the defendant without the relevant arguments of the prosecution, since this state of affairs significantly contradicts the principle 

of procedural equality of the parties in criminal proceedings. The author suggests making changes to the criminal procedure legislation aimed 

at granting the court of appeal the right, if there are significant violations of the law in the appealed court decisions, to worsen the situation of 

the convicted person in the absence of relevant arguments in the Prosecutor's appeal submission or the victim's complaint. 
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КОБЕЦ П.Н. 

О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПРЕСТУПНОГО ВРЕДА 

 
Ключевые слова: возмещение вреда, преступный вред, совершенствование законодательства, правовое регулирование, 

международно-правовые нормы, защита прав потерпевших, правовой механизм, примирение сторон, материальный вред, жертва 

преступления, законность. 

 

Проблемы, связанные с вопросами правовой обусловленности необходимости создания действенного механизма по возмещению 

преступного вреда, на протяжении всего исторического развития правовой науки, находились в центре внимания правоведов. 

Вопросы защиты прав потерпевших и в настоящее время являются одними из важнейших направлений законодательной 

деятельности в большинстве цивилизованных стран. В этой связи автор предпринял попытку на основе анализа отечественных 

законодательных норм по рассматриваемой проблеме предложить комплекс мер по их совершенствованию. В процессе исследования 

автор пришел к выводу о том, что для достижения обозначенных целей следует принять ряд мер по разработке эффективного 

механизма, обеспечивающего возмещение преступного вреда. 

 

KOBETS, P.N. 

ON THE NECESSITY FOR COMPREHENSIVE IMPROVEMENT OF RUSSIAN LEGISLATION  

RELATED TO COMPENSATION FOR CRIMINAL DAMAGE 

 

Key words: compensation for harm, criminal harm, improvement of legislation, legal regulation, international legal norms, protection of 

victims' rights, legal mechanism, reconciliation of the parties, material harm, victim of crime, legality. 

 

Problems related to the issues of legal conditionality of the necessity to create an effective mechanism for compensation of criminal damage, 

throughout the historical development of legal science, have been in the focus of attention of legal scholars. The protection of victims' rights 

is still one of the most important areas of legislative activity in most civilized countries. In this regard, the author made an attempt to propose 

a set of measures for their improvement based on the analysis of domestic legislative norms on the problem under consideration. In the course 

of research, the author came to the conclusion that in order to achieve these goals, a number of measures should be taken to develop an effective 

mechanism for providing compensation for criminal harm. 
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МИТРОФАНОВ А.П. 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ, СОВЕРШАЕМЫЙ РОССИЙСКИМИ СУДЬЯМИ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: доверие к органам государственной власти, судейская преступность, служебный подлог, статья 292 УК РФ, 

добросовестность, законное ожидание, честность при исполнении должностных обязанностей, лицемерие, справедливость, учет 

интересов общества. 

 

На примере судейского сообщества раскрывается проблемные вопросы обеспечения законности в судах. Анализируются результаты 

криминологического опроса, проведенного автором среди адвокатов. На примере служебного подлога раскрываются сведения о 

распространенности судейского обмана в российском судопроизводстве. Отмечается парадоксальное сочетание очевидности и 

латентности судейской лжи. Автором рассмотрены понятия «законодательного» служебного подлога и судейского служебного 

подлога. Предложен новый термин - судейский служебный подлог - для обозначения фальсификации судебных постановлений и 

протоколов судебных заседаний. Отмечается, что обман, совершаемый судьями, неизбежно порождает снижение уровня доверия к 

судебной системе и государству в целом. Прогнозируется увеличение практики подлогов в судебной системе, уменьшение доверия 

к органам государственной власти и правосудия, саморазрушение государственного механизма. 

 

MITROFANOV, A.P. 

OFFICIAL FORGERY COMMITTED BY THE RUSSIAN JUDGES: STATEMENT OF THE PROBLEM 

 

Key words: trust in public authorities, judicial criminality, official forgery, article 292 of the Criminal Code of the Russian Federation, a good 

faith, legitimate expectation, integrity in the performance of official duties, hypocrisy, justice, the interests of society. 

 

On the example of judicial community, it disclosed the problematic issues of providing legitimacy in courts. It analyzed the results of a 

criminological survey conducted by the author among lawyers. On the example of official forgery, it disclosed the information about the 

prevalence of judicial deception in Russian legal proceedings. It noted a paradoxical combination of evidence and latency of judicial lies. The 

author considers the concepts of "legislative" official forgery and judicial official forgery. A new term is proposed - judicial official forgery - 

to refer to the falsification of court decisions and minutes of court sessions. It is noted that deception committed by judges inevitably leads to 

a decrease in the level of confidence in the judicial system and the state as a whole. The forecast is for an increase in the deceitfulness of the 

ruling, a decrease in confidence in state authorities, and the self-destruction of the state mechanism. 
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ЗУБКОВ В.Н., ГУСЕВА И.И., ЦВЕТКОВА Е.В. 

ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: размер морального вреда, критерии оценки морального вреда, нравственные страдания, усмотрение суда, 

прожиточный минимум, продолжительность жизни 

 

В статье определяются этапы реализации технико-юридических средств определения размера причиненного морального 

вреда и проанализированы проблемы их применения на различных стадиях. Дается оценка существующего законодательного 

регулирования вопроса. Предлагаются подходы, основанные на современных реалиях, к установлению наиболее значимых 

критериев объективных оценок при вынесении судебных решений об определении величины возмещения морального вреда, 

адекватной тем последствиям, которые претерпевали пострадавшие. 

 

ZUBKOV, V.N., GUSEVA, I.I., TSVETKOVA, E.V. 

TECHNICAL-LEGAL MEANS OF DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION 

 FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN MODERN CONDITIONS 

 

Key words: amount of non-pecuniary damage, criteria for assessing non-pecuniary damage, moral suffering, the discretion of the 

court, subsistence, life expectancy 

 

In the article defined the stages of implementation of technical-legal means for determining the amount of moral damage caused and 

analyze the problems of their application at various stages. It given an assessment of the existing legislative regulation of the issue. It 

proposed the approaches based on modern realities, to establish the most significant criteria for objective assessments when making 

court decisions on determining the amount of compensation for non-pecuniary damage adequate to the consequences that the victims 

suffered. 
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БАТОБОЛОТОВА Е.Б., ГНЕУШЕВА Т.Б. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальное право, сеть Интернет, защита авторских прав, гражданское право. 

 

В статье рассматриваются некоторые проблемы защиты авторских прав в сети Интернет. Авторами определено понятие сети 

Интернет и говорится о том, как повлияло внедрение данной сети на институт авторского права. В статье выделены и рассмотрены 

такие проблемы реализации и защиты авторских прав, как недобросовестное поведение в сети Интернет, слабая защита интернет-

сайтов, плагиат, отставание норм права от технологий. В настоящее время способы охраны и восстановления нарушенных авторских 

прав в сети Интернет не вполне эффективны. Техника развивается намного быстрее, чем законодательство. Правовые нормы отстают 

от современных реалий. В судебной практике Российской Федерации не так часто рассматриваются дела по восстановлению 

нарушенных авторских прав в сети Интернет ввиду сложной доказательственной базы. 

 

BATOBOLOTOVA, E.B., GNEUSHEVA, T.B. 

ABOUT SOME PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET 

 

Key words:  copyright, intellectual rights, the Internet, copyright protection, civil law. 

 

In the article considers some problems of copyright protection on the Internet. The authors define the concept of the Internet and talk about 

how the introduction of this network influenced the institution of copyright. In the article highlights and considers such problems of 

implementation and protection of copyright as dishonest behavior of people on the Internet, weak protection of Internet sites, plagiarism, the 

lag of law from technology. In conclusion, the authors of the article suggest possible solutions to the identified problems. Currently, methods 

of protecting and restoring violated copyright on the Internet are not entirely effective. Technology is developing much faster than legislation. 

Legal norms lag behind modern realities. In the judicial practice of the Russian Federation, cases on the restoration of violated copyright on 

the Internet are not so often considered due to the complex evidence base. 
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ТУРИЦЫН Д.А. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ  

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Ключевые слова: договор страхования, цифровая форма договора, электронная форма договора, цифровизация права. 

 

В статье рассматривается современное состояние российского законодательства о договоре страхования в условиях цифровизации 

договорных отношений. Отмечается, что основные положения о договоре страхования содержится в Гражданском кодексе 

Российской Федерации и ряде других нормативно-правовых актов (федеральных законах). Автор проанализировал данные 

положения, сделал подробное описание и пришел к выводу, что существующие в настоящее время законодательные конструкции, 

регулирующие российское страховое законодательство, не позволяют осуществлять страхование через сеть «Интернет». Также 

отмечено, что в целях развития российское страхового и договорного права, в первую очередь, необходимо включить в Гражданский 

кодекс РФ положения об электронной и цифровой форме договора страхования, а также положения о безопасности данных. Эти 

изменения должны основываться на зарубежном опыте. Автор обосновал вывод о том, что создание института интернет-страхования 

возможно при соответствующих изменениях в нормах гражданского права. 

 

TURITSYN, D.A. 

DIGITALIZATION OF THE INSURANCE CONTRACT IN THE RUSSIAN CIVIL LAW 

 

Keywords: insurance contract, digital contract form, electronic contract form, digitalization of law. 

 

In the article considers the current state of Russian legislation on the insurance contract in the context of digitalization of contractual relations. 

It is noted, that main provision on the insurance contract contains in the Civil Code of the Russian Federation and a number of other normative-

legal acts (Federal Laws). The author analyzed these provisions, made a detailed description and concluded, that current legislative 

constructions of Russian insurance legislation not allow to provide internet-insurance. He also noted, that to develop Russian insurance law, at 

first, a provision on electronic and digital form of insurance contract and provisions on data security must be included into the Civil Code of 

the Russian Federation. These changes should be based on foreign experience. The author substantiated the conclusion, that, generally, the 

trend of Russian legislator on creation of institute of internet-insurance is possible, if appropriate reforms of civil law. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В., ОСТРОУХОВА В.А., ГЛАДКИХ А.Е. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: инжиниринг, договор, инжиниринговые услуги, инжиниринговые операции, строительство.  

 

Предметом рассмотрения в статье является гражданско-правовой договор оказания инжиниринговых услуг в качестве основного 

правового средства обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации. Дана правовая характеристика 

зарубежного опыта заключения договоров инжиниринговых услуг. Показаны роль и значение международных соглашений по 

вопросам урегулирования инжиниринговых услуг. Авторами рассматриваются понятие инжиниринг, вопросы регулирования 

правоотношений по договору об оказании инжиниринговых услуг, анализируется правовая природа договора и его особенности.  

Выделены и исследованы основные права и обязанности сторон договора инжиниринговых услуг. 

 

SHEREMETEVA, N.V., OSTROUKHOVA, V.A., GLADKIKH, A.E. 

THE LEGAL NATURE OF AN ENGINEERING SERVICE CONTRACT 

 

Key words: engineering, contract, engineering services, engineering operations, construction.  

 

The subject of the article is a civil-legal contract for the provision of engineering services as the main legal means of ensuring the national 

innovation system of the Russian Federation. It given the legal characteristic of foreign experience in concluding an engineering services 

contract. It shown the role and importance of international agreements on the settlement of engineering services is shown. The authors consider 

the concept of engineering, issues of regulation of legal relations under an agreement for the provision of engineering services, analyzes the 

legal nature of the contract and its features. It highlights the main rights and obligations of the parties of the engineering services contract. 
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ВИЛЬДАНОВА М.М. 

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СТОРОН ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ СПОРОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДЕ 
 
Ключевые слова: дистанционное рассмотрение гражданско-правовых судебных споров, полномочия представителя, 

видеоконференцсвязь, вэб-конференция, электронная подпись, идентификация, аутентификация, биометрия 

 

Предметом рассмотрения настоящей статьи является анализ порядка допуска к участию в заседании суда физических лиц (в том 

числе, индивидуальных предпринимателей) и представителей юридических лиц в России. В работе исследуются особенности 

идентификации и аутентификации при удаленном доступе, т.е. дистанционно. Автором даются конкретные предложения 

относительно необходимости правового регулирования получения биометрических данных при допуске лиц к участию в 

гражданском и арбитражном процессе, а также в третейском разбирательстве. 

 

VILDANOVA, M.M. 

THE PARTICIPANTS’ IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION ISSUES IN REMOTE CIVIL LAW DISPUTE 

RESOLUTION PROCEEDINGS 

 

Key words: remote dispute resolution proceedings, powers of the process participant, videoconferencing, web conference, electronic signature, 

identification, authentication, biometrics 

  

This article provides the analysis of the procedure for individuals (including individual entrepreneurs) and representatives of legal entities to 

be admitted to participate in court hearings in Russia. The article examines the features of identification and authentication of the parties in 

remote civil law dispute resolution proceedings. The author specifically suggests to regulate in law the  need to obtain biometric data when 

admitting individuals as participants in civil law and arbitration proceedings. 
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ЧУРКИНА Л.М. 

ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Ключевые слова: право собственности, Конституция Российской Федерации, Европейский Суд по Правам Человека, 

Протокол 1 к Конвенции, экспроприация, имущественный интерес, справедливая компенсация. 

 

Статья посвящена актуальной проблеме защиты права собственности на международном уровне. Предметом исследования 

является содержание права собственности в национальном и международном праве. Автор анализирует прецедентную 

практику Европейского Суда по правам человека по делам, связанным с защитой права собственности, выделяет и описывает 

виды имущества, которые подпадают под защиту статьи 1 Протокола 1 к Конвенции. В статье приводится анализ 

постановлений Европейского Суда по правам человека, вынесенных в отношении государств-участников Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод по делам, связанным с нарушениями права собственности. В статье также уделяется 

внимание российскому законодательству, регулирующему защиту права собственности в Российской Федерации, 

полномочия собственника, процесс лишения и ограничения права собственности.  На основе проведенного исследования 

автор делает вывод о необходимости учитывать правовые позиции Европейского Суда по правам человека в 

правоприменительной практике в Российской Федерации, что позволит выявлять проблемы во внутригосударственном 

законодательстве, работе судебных и иных правоприменительных органов и предотвращать будущие нарушения права 

собственности.  

CHURKINA, L.М. 

THE PRECEDENTIAL PRACTICE OF PROPERTY RIGHTS PROTECTION  

IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  

 

Key words: property rights, Constitution of the Russian Federation, European Court of Human Rights, Protocol 1 to the Convention, 

expropriation, property interest, fair compensation. 

 

The article is devoted to the actual problem of property rights protection at the international level. The subject of research is the content 

of property rights in national and international law. The author analyzes the precedential practice of the European Court of Human 

Rights on cases related to the protection of property rights, identifies and describes the types of property that fall under the protection 

of Article 1 of Protocol 1 to the Convention. In the article analyzes the decisions of the European Court of Human Rights issued against 

States parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in cases involving violations of 

property rights. The article also focuses on the Russian legislation regulating the protection of property rights in the Russian Federation, 

the powers of the owner, the process of deprivation and restriction of property rights. Based on the research, the author concludes that 

it is necessary to take into account the legal positions of the European Court of Human Rights in law enforcement practice in the 

Russian Federation, which will help to identify problems in domestic legislation, the work of judicial and other law enforcement 

agencies and prevent future violations of property rights. 
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КУДРЯШОВА А.М. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА АЭРОПОРТА «ЖУКОВСКИЙ» 

 
Ключевые слова: аэропорт «Жуковский», международное авиасообщение, авиационные власти, соглашение о воздушном 

сообщении (СВС), международное право. 

 

В статье анализируются позиции государств по вопросу о статусе аэропорта «Жуковский», а также возникающие в данной связи 

противоречия. Показано, что наделение аэропорта «Жуковский» региональным статусом привело к ряду разногласий между 

российскими и зарубежными авиационными властями, т.к. некоторые государства не были готовы считать аэропорт «Жуковский» 

региональным. Приводится обзор последствий, возникших в результате различного определения государствами статуса аэропорта, а 

также процесса и результатов переговоров между авиационными властями государств по вопросу осуществления полетов из 

аэропорта. Кроме того, рассматриваются преимущества наделения аэропорта региональным статусом, а также исследуются 

направления полетов, осуществляемых с момента открытия аэропорта в 2016 г. 

 

KUDRYASHOVA, A.M. 

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF THE STATUS OF “ZHUKOVSKY” AIRPORT 

 

Key words: “Zhukovsky” Airport; international aviation; aviation authorities; air service agreement (ASA); international law 

 

In the article touches upon the state’s positions on the status of “Zhukovsky” Airport, as well as the controversies which have arisen due to this 

issue. It is shown that granting the “Zhukovsky” Airport a regional status has led to a number of disagreements between Russian and foreign aviation 

authorities, because some states were not ready to consider “Zhukovsky” Airport a regional one. It provides the consequences of different approaches 

of states to defining the status of the airport as well as the process and results of negotiations between the aviation authorities of the states on 

the issue of operating from the airport. Furthermore, it considers the advantages of the regional status of airport and covers some data concerning 

directions of flights from the airport since its opening in 2016. 
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ДАОВА М.Х., БОГАТЫРЕВ А.З. 

КРИЗИС ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КАТАЛОНСКОГО КОНФЛИКТА 

 
Ключевые слова: Каталония, Испания, самоопределение, право, сецессия, автономия, регион, каталанский язык, 

каталонский сепаратизм, референдум 

 

В статье анализируется правовой феномен каталонской автономизации, ее трансформация в популяризирующийся 

сецессионизм. В ходе исследования выделены социокультурные, исторические, экономические, политические и иные 

компоненты в качестве предпосылок реализации права на самоопределение Каталонии. Показано, что решающе ᡃй в 

стремлении Ката ᡃлонии к нез ᡃависимости и проведе ᡃнии рефереᡃндума в 2014 г. стᡃала пробᡃлема с нало ᡃговым закоᡃнопроектом 

(2012 г.), предполагавшим с ᡃамостоятелᡃьный сбор нᡃалогов внутр ᡃи Каталонии. Однако проект бᡃыл отвергнут ис ᡃпанским 

прᡃавительствоᡃм и даже не подвергался обсуᡃждению. В заключении исследования предложены альтернативные перспективы 

разрешения каталонского вопроса, в частности, определена роль Европейского Союза, как медиатора конфронтации «центр-

регион». 

DAOVA, M.H., BOGATYREV, A.Z. 

THE CRISIS OF ETHNOTERRITORIAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

ON THE EXAMPLE OF THE CATALAN CONFLICT 

 

Key words: Catalonia, Spain, self-determination, right, secession, region, Catalan language, Catalan separatism, referendum 

 

In the article analyzes the phenomenon of Catalan autonomy, its transformation into popularizing secessionism. During the study it 

identified socio-cultural, historical, economic, political and other components as prerequisites for the realization of the right to self-

determination in Catalonia. It is shown that decisive in the aspiration of Catalonia to independence and in conducting a referee in 2014 

was the test of the tax law draft (2012), which assumed from the self-imposed collection of the Catalonia and domestic tax. However, 

the project was rejected by the Spanish government and was not even discussed. In conclusion, the study suggests alternative 

perspectives for resolving the Catalan issue, in particular, it defines the role of the European Union as a mediator of the “center-region 

confrontation”. 
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ОСМОНБАЕВА К.М. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА, КАК НОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ В ВУЗАХ ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: правовые средства, локальные правовые средства, кадровые ресурсы вуза, механизм правового регулирования 

управления кадрами. 

 

В статье рассматривается роль и значение локальных правовых средств (правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, положений об оплате труда и других) в реализации управления кадровыми ресурсами вузов, делаются выводы об их 

значимости и необходимости внесения изменений в действующее трудовое законодательство. Учитывая, что введение локальных 

актов остается на сегодняшний день на усмотрение работодателя, необходимо на законодательном уровне обязать его принять и 

исполнять указанные локальные акты. Это можно сделать, дополнив главу 35 Трудового кодекса Кыргызской Республики статьей 

378-1 «Иные акты в образовательных организациях высшего профессионального образования» следующего содержания: «В 

образовательных организациях высшего профессионального образования должны быть в обязательном порядке разработаны и 

утверждены правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции профессорско-преподавательского, должностные 

инструкции административно-управленческого и вспомогательного персонала, положения об оплате труда». 

 

OSMONBAEVA, K.M. 

LOCAL LEGAL MEANS THAT REGULATE THE ACTIVITIES OF TEACHERS AND ADMINISTRATIVE STAFF  

AS NORMS OF IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HUMANITARIAN UNIVERSITIES 

 

Key words: legal means, local legal means, university staff, human resources legal management mechanism.   

 

In the article considers the role and importance of local legal means (internal labour rules, job descriptions, pay provisions and others) in the 

implementation of the management of university staff, it draws conclusions about their importance and the necessity to make changes in the 

current labour legislation. Considering that the introduction of local acts remains at the discretion of the employer today, it is necessary at the 

legislative level to oblige it to adopt and execute the indicated local acts. This can be done by supplementing Chapter 35 of the Labor Code of 

the Kyrgyz Republic with Article 378-1 "Other acts in educational institutions of higher professional education" with the following content: 

"In educational institutions of higher professional education, the internal labor regulations, job descriptions must be developed and approved 

without fail. teaching staff, job descriptions of administrative and managerial and support personnel, regulations on remuneration". 
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ФИЛОСОФИЯ 

 
КОСТИН П.А. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ФИЛОСОФИИ АНРИ БЕРГСОНА 

 
Ключевые слова: свобода, ответственность, длительность, А.Бергсон, жизненный порыв, память, интуиция, творчество, духовность, 

усилие, социальная философия, религия, мораль, открытое общество, закрытое общество. 

 

Рассматриваются основные положения учения о свободе и ответственности одного из крупнейших и влиятельнейших французских 

философов А. Бергсона. Отмечены особенности его подхода к решению проблемы свободы и ответственности в различные периоды 

жизни и творчества в тесной связи с анализом онтологической, гносеологической, философско-психологической проблематики. 

Особое внимание уделено социально-философскому истолкованию парадигмы свободы и ответственности в итоговом труде «Два 

источника морали и религии». Освещены важнейшие выводы, к которым пришел мыслитель. 

 

KOSTIN P.A. 

TO RESEARCH THE PROBLEM OF FREEDOM AND RESPONSIBILITY IN THE PHILOSOPHY OF HENRY BERGSON 

 

 

Key words: freedom, responsibility, duration, A. Bergson, life impulse, memory, intuition, creativity, spirituality, effort, social philosophy, 

religion, morality, open society, closed society. 

 

The main provisions of the doctrine of freedom and responsibility of one of the largest and most influential French philosophers A. Bergson 

are considered. The features of his approach to solving the problem of freedom and responsibility in different periods of life and work are noted 

in close connection with the analysis of ontological, epistemological, philosophical and psychological problems. Particular attention is paid to 

the socio-philosophical interpretation of the paradigm of freedom and responsibility in the final work "Two sources of morality and religion." 

The most important conclusions reached by the thinker are highlighted. 
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ПЕДАГОГИКА 

 
КАЗАРЯН Ш.Е., ГРИГОРЯН А.Э. 

ПРИНИЦИПЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 
 
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, общая педагогическая теория, когнитивная парадигма, категоризация и 

концептуализация мира, типология, концепт, антропоцентризм. 

 

В статье рассматриваются востребованные в педагогических процессах проблемы взаимоотношения языка и мышления, 

коррелирующие с использованием методологической базы когнитивной науки. Предлагаются определения понятия концепт в 

лингводидактике, культурологии, психолингвистике, выполняющие коммуникативную функцию в преподавании иностранного 

языка. Описываются принципы когнитивного моделирования в педагогике, представляющие человека как познающую мир систему, 

способную структурировать и модифицировать знания.   

 

КАZАRYAN, Sh.Y., GRIGORYAN, A.E. 

THE PRINCIPLES OF COGNITIVE MODELING IN LANGUAGE TEACHING 

 

Key words: teaching a foreign language, general pedagogical theory, cognitive paradigm, categorization and conceptualization of the world, 

typology, concept, anthropocentrism. 

 

The article studies the problem of language and mind relation, that are in demand in pedagogical processes, using the methodological basis of 

cognitive science. Different definitions of the concept in language didactics, cultural studies, psycholinguistics are suggested. The principles 

of cognitive modeling in pedagogy are described. These principles define a person as a structure exploring the world and able to organize and 

modify knowledge.  
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