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Статья посвящена раскрытию понимания права и юриспруденции в учениях двух значимых представителей британского 

юридического позитивизма II половины XIX столетия – Уильяма Маркби и Шелдона Амоса. В работе изучаются ключевые понятия 

классического юридического позитивизма («политическое общество», «право», «позитивный закон», «суверенитет»), производится 

их анализ и сопоставление с командной концепцией права Д. Остина, общими идейными установками традиции английского 

юридического позитивизма. В статье демонстрируется, что учения британских правоведов направлены на раскрытие специально-

юридической перспективы в понимании общеправовых понятий и области юриспруденции. 

 

MIKHAILOV, A.M. 

ENGLISH LEGAL POSITIVISM IN THE 2ND HALF OF THE XIX CENTURY: CONCEPTS OF LAW AND JURISPRUDENCE 

IN THE DOCTRINES OF W. MARKBY AND S. AMOS 

 

Key words: legal positivism, analytical jurisprudence, positive law, philosophy of law, legal science 

 

The article is devoted to the analysis of the understanding of law and jurisprudence in the teachings of two significant representatives of British 

legal positivism of the second half of the 19th century - William Markby and Sheldon Amos. The paper studies the key concepts of classical 

legal positivism («political society», «law» «positive law» «sovereignty»), analyses them and compares them with the Austininan command 

theory of law and general ideas of the tradition of English legal positivism. The article demonstrates that the teachings of British legal scholars 

are aimed at disclosing a special legal perspective in the understanding of general legal concepts and the province of jurisprudence. 
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В статье рассмотрены сущностные и функциональные аспекты стратегии властных отношений в контексте эволюции институтов 

политического манипулирования в условиях традиционного (доцифрового) пространства. Авторы обращают внимание на различные 

модели политического моделирования и их влияние на конструирование властных отношений, которые рассмотрены в единстве 

теоретического, исторического и программно-технологического измерений. В работе показана тесная сопряженность исследования 

политического манипулирования с развитием идей в области правового, философского, политологического осмысления социальной 

сферы. Особое внимание уделено специфики и технологиям политического манипулирования в «доцифровом» социально-

политическом и правовом поле, что важно в плане определения вектора дальнейших («цифровых») стратегических изменений 

взаимодействия власти и гражданского общества, государства и личности.   

 

MAMYCHEV, A.Yu., MORDOVTSEV, A.Yu., APOLSKI, E.A. 

STRATEGY OF POWER RELATIONS IN THE «DIGITAL» FORMAT OF POLITICAL MANIPULATION 

 

Key words: state power, political manipulation, political consciousness, legal consciousness, political behavior, masses, power relations, power 

elites, methodology, “pre-digital” political space, political ideas, political processes. 

 

The article presents the essential and functional aspects of the strategy of power relations in the context of the evolution of the institutions of 

political manipulation in the conditions of the traditional (pre-digital) space. The authors draw attention to various models of political modeling 

and their influence on the construction of power relations, which are considered in the unity of theoretical, historical and program-technological 

dimensions. The work shows a close connection between the study of political manipulation and the development of ideas in the field of legal, 

philosophical, political science understanding of the social sphere. Particular attention is paid to the specifics and technologies of political 

manipulation in the “pre-digital” socio-political and legal field, which is important in terms of defining the vector of further (“digital”) strategic 

changes in the interaction between government and civil society, the state and the individual. 
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В статье дан анализ государственно-правовой концепции Ивана Ильина с точки зрения идеи построения национального государства 

в России. Ильин глубоко исследует причины крушения в России монархического строя, определяя, наряду с политическими, 

экономическими, социальными, в первую очередь, духовные причины, падение правосознания кризисного общества. Являясь 

идейным противником коммунизма, ученый создает модель будущей России и видит ее как национальное государство. Размышляя 

о национальном государстве, Ильин говорит о формировании единой нации, о духовном единении народа, любви к своему 

культурному своеобразию. При этом он исходит из того, что это государство не должно иметь нездоровой идеализации своего опыта, 

агрессивной идеологии и больного самомнения, но обладать объективным взглядом на свои возможности и недостатки. В своей 

политико-правовой теории Иван Ильин исследует пути дальнейшего развития Российской государственности, анализирует опыт 

предыдущих исторических периодов. 

 

KUZYCHENKO, V.S. 

THE IDEA OF A NATIONAL STATE IN THE POLITICAL AND LEGAL CONCEPT OF IVAN ILYIN. 

 

Key words: state-legal structure, national state, state concept, power, state, national interests. 

 

The article analyzes the state-legal concept of Ivan Ilyin from the point of view of the idea of building a national state in Russia. Ilyin deeply 

investigates the reasons for the collapse of the monarchical system in Russia, defining, along with political, economic, social, primarily spiritual 

reasons, the decline in the legal consciousness of a crisis society. Being an ideological opponent of communism, the scientist creates a model 

of the future Russia and sees it as a nation state. Reflecting on the national state, Ilyin talks about the formation of a single nation, about the 

spiritual unity of the people, and love for their cultural identity. At the same time, he proceeds from the fact that this state should not have an 

unhealthy idealization of its experience, aggressive ideology and sick self-conceit, but have an objective view of its capabilities and 

shortcomings. In his political and legal theory, Ivan Ilyin explores the ways of further development of the Russian statehood, analyzes the 

experience of previous historical periods. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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В статье раскрываются важные теоретические и методологические аспекты исследования феномена правового воздействия в 

широком социокультурном и цивилизационном контексте. Автор обращается к «глубинному» ментальному уровню национального 

правового пространства в рамках которого выявляет природу правового воздействия, его особенности и результаты. В работе 

представлен новый взгляд на правовое воздействие, которое не может быть оторвано от складывающегося веками и 

актуализированного в XXI в. правочувствования субъектов, их правопонимания и, соответственно, правовых ценностей и стиля 

юридического мышления, стереотипов поведения, правовых образов и др. Автор обосновывает эвристическую продуктивность 

такого рода исследований, ориентирующихся на междисциплинарную (теоретико-правовую, историко-правовую и философско-

правовую) модель осмысления правовых явлений и процессов.  

 

SIMONYAN, K.R. 

LEGAL IMPACT IN THE MENTAL DIMENSION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

Key words: legal impact, legal mentality, legal thinking, stereotypes of behavior, non-normative legal regulators, legal regulation, legal 

relations, legal culture. 

 

The article reveals important theoretical and methodological aspects of the study of the phenomenon of legal impact in a wide socio-cultural 

and civilizational context. The author refers to the “deep”, mental level of the national legal space, within the framework of which he reveals 

the nature of the legal impact, its features and results. The paper presents a new view of the legal impact, which cannot be torn away from the 

one that has developed over the centuries and is actualized in the 21st century. Legal feeling of subjects, their legal thinking, and, accordingly, 

legal values and style of legal thinking, stereotypes of behavior, legal images, etc. The author substantiates the heuristic productivity of this 

kind of research, focusing not on an interdisciplinary (theoretical and legal, historical and legal and philosophical and legal) model of 

understanding legal phenomena and processes. 
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СТАДИИ ДЕФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ) 

 
Ключевые слова: правосознание, следственная деятельность профессиональная деформация личности, профессиональное 

образование, противоправное поведение. 

 

В статье исследуется процесс возникновения профессиональных деформаций личности следователя. Развитие 

профессиональной деформации рассматривается как последовательный процесс, который может быть обусловлен не только 

особенностями работы в следственных органах (стереотипность выполняемых операций, взаимодействие с гражданами, 

ведущими асоциальный образ жизни, иные факторы), но и недостатками профессионального образования, 

неудовлетворённостью будущего следователя условиям обучения и содержанием образовательной программы. В качестве 

конечного (но необязательного) этапа профессиональной деформации выделяется «трансформация» поведения следователя 

в противоправное, совершение работником следственных органов преступлений коррупционной и иной направленности. 

 

EPIFANOV, A.E., MOKHOV, A. Yu. 

STAGES OF DEFORMATION OF PROFESSIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS OF LAW ENFORCEMENT BODIES 

STAFF (ON THE EXAMPLE OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE INVESTIGATOR) 

 

Key words: legal awareness, investigative activity, professional deformation of the personality, professional education, illegal 

behavior. 

 

The article examines the process of occurrence of professional deformations in the personality of an investigator. The development of 

professional deformation is considered as a sequential process, which may be due not only to the peculiarities of work in investigative 

bodies (stereotyped operations performed, interaction with citizens leading an asocial lifestyle, other factors), but also the shortcomings 

of professional education, dissatisfaction of the future investigator with the conditions of training and content. educational program. 

As the final (but optional) stage of professional deformation, the “transformation” of the behavior of the investigator into unlawful, the 

commission of corruption and other crimes by an employee of the investigative bodies is singled out. 
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РЯБЧЕНКО А.Г., ФЕДОРЕНКО С.А. 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XVI – XVII ВВ. И СУБЪЕКТЫ ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: преступность, Разбойный приказ, уголовное дело, воевода, приговор, показания. 

 

Рассматривается судопроизводственная сфера Московского государства периода XVI-XVII вв., учитывая, что в то время еще не 

произошло отделения суда от администрации, но, вместе с тем, начали выделяться органы и должностные лица, которые 

специализировались на розыскных и следственных действиях (Разбойный приказ, бояре, воеводы, губные и земские учреждения и 

др.). Специализация при этом применялась лишь в отношении наиболее тяжких преступлений, среди которых, если иметь в виду 

общеуголовные преступления, были прежде всего разбои, кражи и убийства. В заключение обоснован вывод о том, что к XVII в. в 

России были систематизированы уголовно-процессуальные нормы, что нашло отражение, прежде всего, в Соборном Уложении 1649 

года.  

RYABCHENKO, A.G., FEDORENKO, S.A. 

FEATURES OF CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITY IN THE MOSCOW STATE IN THE XVI-XVII CENTURIES. AND 

THE SUBJECTS OF ITS IMPLEMENTATION 

 

Key words: crime, robbery order, criminal case, governor, sentence, testimony. 

 

The judicial sphere of the Moscow state of the XVI-XVII centuries is considered, given that at that time there was no separation of the court 

from the administration, and at the same time, bodies and officials who specialized in search and investigative actions (Robbery order, boyars, 

voivodes, provincial and zemstvo institutions, etc.) began to stand out, specialization was applied only to the most serious crimes, among 

which, if we keep in mind ordinary crimes, were primarily robberies, thefts and murders. In conclusion, the conclusion is substantiated that by 

the 17th century. in Russia, criminal procedural norms were systematized, which was reflected, first of all, in the Cathedral Code of 1649. 
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ЗЛЫДЕНКО Д.С., РЯБЧЕНКО А.Г. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Ключевые слова: уголовное преследование, отказ в возбуждении уголовного дела, Русская правда, Соборное уложение 1649 г., 

Артикул воинский 1715 г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., формальное следствие, предварительное следствие, «Декрет 

о суде № 1», УПК РСФСР 1923 года, УПК РСФСР 1960 г., УПК РФ 2001 года.  

 

В статье рассматриваются генезис института отказа в возбуждении уголовного дела и его историческая эволюция. Исследуются 

основания к отказу в возбуждении уголовного дела и дается их структурный анализ, начиная с положений «Русской правды» и 

последующих российских правовых актов, и вплоть до принятия УПК РФ 2001 года. Выявлены закономерности в развитии правовых 

конструкций. Показано, что появление рассматриваемого института было связано с исключением самой возможности осуществления 

уголовного преследования в силу каких-либо жизненных объективных причин - как самого события, так и личности, подозреваемого 

в совершении противоправности деяния. Поздние этапы характеризируются детальной регламентацией процессуальных процедур и 

компетенции уполномоченных лиц, что приводит к отделению норм института от уголовно-правовых и разработке оснований к 

отказу от уголовного преследования с позиций уголовно-процессуальной деятельности. Делается вывод о возможности 

последующей ликвидации института «отказ в возбуждении уголовного дела» и самой стадии «возбуждение уголовного дела» в связи 

с невозможностью соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

 

ZLYDENKO, D.S., RYABCHENKO, A.G. 

HISTORICAL EVOLUTION OF THE INSTITUTE OF RUSSIAN LEGISLATION ON DISCLAIMER IN THE EXCITATION OF 

A CRIMINAL CASE 

 

Key words: criminal prosecution, refusal to initiate a criminal case, Russkaya Pravda, Cathedral Code of 1649, Military Article 1715, Charter 

of Criminal Procedure 1864, formal investigation, preliminary investigation, "Decree on Court No. 1", Code of Criminal Procedure of the 

RSFSR 1923, Code of Criminal Procedure of the RSFSR 1960, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 2001. 

 

The article examines the genesis of the institution of refusal to initiate a criminal case and its historical evolution. The grounds for refusal to 

initiate a criminal case are investigated and their structural analysis is given, starting with the provisions of "Russian Truth" and subsequent 

Russian legal acts, and up to the adoption of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in 2001. Revealed patterns in the 

development of legal structures. It is shown that the emergence of the institution under consideration was associated with the exclusion of the 

very possibility of criminal prosecution due to any vital objective reasons - both the event itself and the person suspected of committing the 

unlawfulness of the act. The later stages are characterized by detailed regulation of procedural procedures and the competence of authorized 

persons, which leads to the separation of the norms of the institution from criminal law and the development of grounds for refusing criminal 

prosecution from the standpoint of criminal procedural activity. The conclusion is made about the possibility of the subsequent liquidation of 

the institution of “refusal to initiate a criminal case” and the very stage of “initiation of a criminal case” due to the impossibility of observing 

the rights and legitimate interests of persons involved in the sphere of criminal proceedings. 
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ПЛОТНИКОВА А.В. 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Ключевые слова: государство, право, торговые отношения, предпринимательская активность, купеческое сословие, крестьянское 

сословие, правительство, крестьянская торговля. 

 

Статья посвящена изучению опыта государственно-правового регулирования предпринимательской деятельности крестьянского 

сословия в России в первой половине XIX века. Дается оценка проводимой государством политики в отношении тех или иных форм 

торговли и торговых сословий. На основе анализа правовых актов, принятых в исследуемый период, показано, что согласно торговым 

свидетельствам, крестьяне имели право осуществлять торговую деятельность только определенным перечнем товаров и продуктами 

сельскохозяйственного производства, обычно, за пределами городов. В городах же они могли реализовывать только продукты питания. 

Эволюция законодательства и перестройка организационной структуры оказали важное влияние на правовой статус субъектов 

торговых отношений, а именно: происходит расширение прав торгующего крестьянства, но вместе с этим отмечается соблюдение 

сословного принципа в торговле. Делается вывод, что в изучаемый период торговая политика государства благоприятно сказалась 

на развитии экономики страны, в целом, и крестьянской торговле - в частности. 

 

PLOTNIKOVA, A.V. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF PEASANT TRADE IN RUSSIA  

IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Key words: state, law, trade relations, entrepreneurial activity, merchant class, peasant class, government, peasant trade. 

 

The article is devoted to the study of the experience of state-legal regulation of entrepreneurial activity of the peasant class in Russia in the 

first half of the XIX century. The assessment of the state policy in relation to certain types of trade and trade estates is given. Based on the 

analysis of legal acts adopted during the study period, it is shown that according to trade certificates, peasants had the right to carry out trade 

activities only with a certain list of goods and agricultural products, usually outside the cities. In cities, they could only sell food. Changes in 

legislation and organizational structure have had an important impact on the legal status of subjects of trade relations, namely: there is an 

expansion of the rights of the trading peasantry, but at the same time the observance of the class principle in trade is noted. It is concluded that 

during the period under study, the state's trade policy had a favorable effect on the development of the country's economy in general and peasant 

trade in particular. 
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АСОЯНЦ К.А., КИСЕЛЕВА А.В., ЧЕРКАСОВ Ю.Ю. 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: конституция, предмет конституционного права, предмет конституционно-правового регулирования, публичный 

интерес, частный интерес, собственность, финансовое право, объект конституционно-правового регулирования. 

 

В статье предложены подходы к определению предмета конституционно-правового регулирования сквозь призму взглядов ученых-

правоведов дореволюционного и советских этапов развития отечественного конституционализма. Авторы позитивно оценивают 

изменения Конституции РФ в 2020 году, свидетельствующие о ее эволюционирующем характере, соответствии сложившейся 

фактической конституции и выражении устоявшегося общественного компромисса. Изменения конституционного содержания, 

безусловно, поднимают проблему ограничения предмета конституционного правового регулирования, а также поиска критериев для 

отнесения тех или иных общественных отношений в сферу предмета конституционного права. В статье показана вариативность 

подходов к предмету конституционно-правового регулирования, а также определено его содержание применительно к 

соответствующему историки-правовому контексту. Сформулировано значение и определена роль публичного интереса в качестве 

критерия для определения пределов правового регулирования предмета конституционного права. Учет законодателем 

сформулированной позиции, по мнению авторов, позволит добиться более эффективного правового регулирования общественных 

отношений, входящих в предмет конституционного права.    

 

ASOYANTS, K.A., KISELEVA, A.V., CHERKASOV, Yu.Yu. 

ON THE ISSUE OF THE SUBJECT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION 

 

Key words: constitution; subject of constitutional law; subject of constitutional and legal regulation; public interest; private interest; property; 

financial law; object of constitutional and legal regulation. 

 

The article considers approaches to the definition of the subject of constitutional and legal regulation through the prism of the views of legal 

scholars of the pre-revolutionary and Soviet stages of the development of domestic constitutionalism. The authors positively assess the changes 

to the Constitution of the Russian Federation in 2020, which indicate its evolving nature, compliance with the current actual constitution and 

the expression of an established social compromise. Meanwhile, changes in the constitutional content, of course, raise the problem of limiting 

the subject of constitutional legal regulation, as well as the search for criteria for attributing certain public relations to the scope of the subject 

of constitutional law. The authors attempt a comprehensive analysis of the subject of constitutional law in historical retrospect, based on the 

experience of individual thinkers of the national school of constitutionalism at the pre-revolutionary and Soviet stages of its formation. The 

author formulates the meaning and defines the role of public interest as a criterion for determining the limits of legal regulation of the subject 

of constitutional law. Taking into account the formulated position by the legislator, according to the authors, will allow achieving more effective 

legal regulation of public relations included in the subject of constitutional law. 
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УПОРОВ И.В., ТАМАЗОВА А.Д., ГОЛУБИХИНА Н.В. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ И ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СОВЕТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 

 
Ключевые слова: конституция, правовая охрана, контрольно-надзорные органы, советское государство, закон, общество. 

 

В статье рассматриваются вопросы правовой охраны конституции как акта высшей юридической силы. Показано огромное значение 

конституции в политической жизни общества, в связи с чем и возникает необходимость ее правовой охраны. Предлагается понятие 

правовой охраны конституции, охарактеризованы формы, в которых осуществляется такая охрана. Основное внимание уделяется 

выявлению и раскрытию основных тенденций развития правовой охраны конституции в советском государстве, где в 1918 г. 

появилась первая в российской истории Конституция. Отмечается, что, в отличие европейских государств, в СССР практически в 

течение всего периода его существования конституционно закреплялось государственное устройство, предполагавшее наличие 

одного высшего органа государственной власти. Соответственно, отсутствовали независимые контрольно-надзорные органы по 

правовой охране конституции, и она осуществлялась в жестко заданных самой властью рамках.   

 

UPOROV, I.V., TAMAZOVA, A.D., GOLUBIKHINA, N.V. 

LEGAL PROTECTION OF THE CONSTITUTION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SOVIET STATE 

 

Key words: constitution, legal protection, control and supervisory bodies, the Soviet state, law, society. 

 

The article examines the issues of legal protection of the constitution as an act of supreme legal force. The great importance of the constitution 

in the political life of society is shown, in connection with which there is a need for its legal protection. The concept of legal protection of the 

constitution is proposed, the forms in which such protection is carried out are characterized. The main attention is paid to identifying and 

disclosing the main trends in the development of legal protection of the constitution in the Soviet state, where in 1918 the first Constitution of 

the RSFSR of 1918 appeared in Russian history. the device, which assumed the presence of one supreme body of state power, respectively, 

there were no independent control and supervisory bodies for the legal protection of the constitution, and it was carried out within the framework 

rigidly set by the authorities themselves. 
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СВЕЧНИКОВА В.В. 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 

И НАДЗОРА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: административное право, контроль и надзор в сфере образования, развитие права в советский период, правовое 

регулирование высшего образования. 

 

Статья посвящена изучению особенностей административно-правового регулирования контроля и надзора в сфере высшего 

образования и науки в историческом аспекте, в советский период развития. Подробно рассматриваются основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие контроль и надзор в исследуемой области правового воздействия. В работе делаются выводы 

относительно основных закономерностей генезиса административного законодательства в сфере контроля и надзора в изучаемой 

сфере. В частности, отмечено, что происходившие с 20-х годов XX века изменения в управлении советским государством, повлекли 

значительные изменения в управлении вузами. Неотъемлемой частью такого управления стали партийное руководство и постепенное 

нивелирование академических свобод и независимости университетов. 

 

SVECHNIKOVA, V.V. 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF CONTROL AND SUPERVISION IN THE SPHERE OF 

HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN THE SOVIET PERIOD 

 

Key words: administrative law, control and supervision in the field of education, development of law in the Soviet period, legal regulation of 

higher education. 

 

The article is devoted to the study of the features of administrative and legal regulation of control and supervision in the field of higher education 

and science in the historical aspect, in the Soviet period of development. The main normative legal acts regulating control and supervision in 

the investigated area of legal impact are considered in detail. The paper draws conclusions regarding the main patterns of the genesis of 

administrative legislation in the field of control and supervision in the studied area. In particular, it is noted that the changes in the management 

of the Soviet state that have taken place since the 1920s have led to significant changes in the management of universities. Party leadership 

and the gradual leveling of academic freedoms and the independence of universities have become an integral part of such governance. 
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ФАЛАЛЕЕВА И.Н., ГАВРИЛОВА В.Д. 

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, историческая правда, пост-правда, факт исторической действительности, 

факт исторического источника, научно-исторический факт, интерпретация, научный метод, образ прошлого. 

 

Статья представляет собой анализ одной из поправок в Конституцию РФ 2020 года о защите исторической правды со стороны 

Российской Федерации. Актуальность этого вопроса в данный период неоспорима. Глобальный геополитический мир претендует на 

исчерпывающую картину исторического прошлого, которая обосновывала бы ведущую роль прогрессивных западных государств в 

руководстве мировым развитием. Каждое уважающее себя государство заботится о защите национальной идентичности, сохранении 

героического прошлого, мужества и отваги защитников своего Отечества, исторической памяти и исторической правды. Несмотря 

на высокий социальный запрос российского общества на историческую правду в нынешних условиях, не ясным остается почти весь 

спектр связанных с ней вопросов: понятие и содержание исторической правды, пути её поиска, пределы, применимость правовых 

критериев, роль государства и общества в её сохранении и т.п. Авторы статьи приходят к выводу, что защита исторической правды 

– это особое и необходимое направление государственной политики, обеспечивающее социальную солидарность российского 

общества.  

FALALEEVA, I.N., GAVRILOVA, V.D. 

PROTECTION OF HISTORICAL TRUTH – A NEW DIRECTION OF THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: Constitution of the Russian Federation, historical truth, post-truth, the fact of historical reality, the fact of a historical source, 

scientific and historical fact, interpretation, scientific method, image of the past. 

 

The goal of article is an analysis of one of the amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020 on the protection of historical 

truth by the Russian Federation. The relevance of this issue in this period is undeniable. The global geopolitical world claims to have an 

exhaustive picture of the historical past, which would justify the leading role of progressive Western states in guiding world development. 

Every self-respecting state cares about the protection of national identity, the preservation of the heroic past, the courage and bravery of the 

defenders of their Fatherland, historical memory and historical truth. Despite the high social demand of Russian society for historical truth in 

the current conditions, almost the entire range of issues related to it remains unclear: the concept and content of historical truth, the ways of its 

search, the limits, the applicability of legal criteria, the role of the state and society in its preservation, etc. The authors of the article come to 

the conclusion that the protection of historical truth is a special and necessary direction of state policy that ensures social solidarity of Russian 

society. 
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СМОРЧКОВА Л.Н. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 
 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Президент Российской Федерации, 

исполнительная власть, парламент, форма правления, система сдержек и противовесов, правовой статус. 

 

В статье представлен авторский анализ сущности изменений правового статуса Правительства Российской Федерации в связи с 

внесением поправки 2020 года в Конституцию Российской Федерации. Автор отвечает на вопросы о том, какое правовое значение 

имеет тот факт, что Правительство Российской Федерации более не именуется высшим исполнительным органом государственной 

власти Российской Федерации, и в чем еще состоят новации правового статуса Правительства Российской Федерации. Автор 

приходит к выводу, что, при безусловном усилении президентской власти и корректировке баланса ветвей власти в системе сдержек 

и противовесов, форма республиканского правления в России в сущности не изменилась. Правительство Российской Федерации 

продолжает успешно выполнять свои функции в видоизмененном правовом статусе, а общее руководство его деятельностью со 

стороны Президента Российской Федерации получило юридическое закрепление. 

 

SMORCHKOVA, L.N. 

THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION: TRANSFORMATION OF THE LEGAL STATUS 

 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Government of the Russian Federation, President of the Russian Federation, executive 

power, parliament, form of government, system of checks and balances, legal status. 

 

The article presents the author's analysis of the essence of changes in the legal status of the Government of the Russian Federation in connection 

with the introduction of the 2020 amendment to the Constitution of the Russian Federation. The author answers the questions about the legal 

significance of the fact that the Government of the Russian Federation is no longer called the highest executive body of state power of the 

Russian Federation and what other innovations in the legal status of the Government of the Russian Federation are. The author comes to the 

conclusion that with the unconditional strengthening of the presidential power and the adjustment of the balance of the branches of government 

in the system of checks and balances, the form of republican government in Russia has essentially not changed. The Government of the Russian 

Federation continues to successfully perform its functions in a modified legal status, and the overall management of its activities by the 

President of the Russian Federation has been legally consolidated. 
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ИВАНОВА Н.А., АБЕЗИН Д.А. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
 

Ключевые слова: коррупция, государственный служащий, антикоррупционные стандарты поведения, противодействие коррупции, 

конфликт интересов, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

В статье рассматриваются особенности трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих. Делается вывод о 

необходимости корректировки действующего законодательства, определяющего особенности трудоустройства экс-чиновников. 

Отмечается, что сегодня на работодателей возложена обязанность информировать по последнему месту службы о трудоустройстве 

государственного и муниципального служащего, ранее замещавшего должности с коррупционными рисками, исключительно в том 

случае, если ранее отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные обязанности. Работодатель, 

принимая на работу экс-чиновника, замещавшего должность с коррупционными рисками, несет административную ответственность 

по ст. 19.29 КоАП РФ за сам факт несообщения в десятидневный срок о заключении трудового или гражданско-правового договора. 

Авторы считают, что требования Верховного Суда РФ о том, чтобы работодатель извещал о приеме на работу бывшего 

государственного или муниципального служащего, независимо от того, входили ли в его должностные обязанности функции 

управления организацией, заключившей с ним указанные договоры, не соответствующими ни «букве» частей 1, 4 и 5 статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции», ни «духу» антикоррупционного законодательства. 

 

IVANOVA, N.A., ABEZIN, D.A. 

ON THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY TO CIVIL 

SERVANTS AT THE CONCLUSION OF AN EMPLOYMENT OR CIVIL LAW CONTRACT 

 

Key words: corruption, civil servant, anti-corruption standards of conduct, anti-corruption, conflict of interest, commission on compliance 

with the requirements for official conduct and settlement of conflicts of interest. 

 

The article examines the features of employment of former state and municipal employees. It is concluded that it is necessary to adjust 

the current legislation, which determines the features of the employment of ex-officials. It is noted that today employers are obliged to 

inform at the last place of service about the employment of a state and municipal employee who previously filled positions with 

corruption risks, only if previously certain management functions of this organization were part of his job duties. An employer, hiring 

an ex-official who replaced a position with corruption risks, bears administrative responsibility under Art. 19.29 of the Administrative 

Code of the Russian Federation for the very fact of failure to report within ten days on the conclusion of an employment or civil 

contract. The authors believe that the requirements of the Supreme Court of the Russian Federation that the employer notify a former 

state or municipal employee about the hiring, regardless of whether his job duties included the management functions of the 

organization that entered into these contracts with him, do not correspond to the "letter" parts 1, 4 and 5 of article 12 of the Federal 

Law "On Combating Corruption", nor the "spirit" of anti-corruption legislation. 
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ЭФРИКЯН Р.А., ГОЛУБИХИНА Н.В., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Ключевые слова: полномочия, местное самоуправление, карты, генеральный план, функциональные зоны, территориальные зоны. 

 

В статье проведен анализ положений ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Градостроительного кодекса РФ в части нормативного регулирования градостроительной документации муниципального 

образования и полномочий его органов и должностных лиц в данной сфере. Показано, что в городских и сельских поселениях, а 

также городских округах территориальное планирование основывается на институте генеральных планов развития муниципальных 

образований. Генеральный план города (а равно поселения) является основным юридическим градостроительным документом. 

Поскольку значительная часть информации в генеральном плане города строится на основе сведений, содержащихся в документах 

территориального планирования и субъектов Российской Федерации, авторы полагают, что принятие генерального плана города 

следует производить после утверждения соответствующих документов территориального планирования федерального и 

регионального уровней. В связи с этим требуется уточнить соотношение понятий территориальных и функциональных зон. 

   

EFRIKYAN, R.A., GOLUBIKHINA, N.V., BESKOROVAYNAYA, E.S. 

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE 

DEVELOPMENT AND APPROVAL OF URBAN PLANNING DOCUMENTATION 

 

Key words: powers, local self-government, maps, master plan, functional zones, territorial zones. 

 

The article analyzes the provisions of the Federal Law "On the General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian 

Federation" and the Urban Planning Code of the Russian Federation in terms of normative regulation of urban planning documentation of the 

municipality and the powers of its bodies and officials in this area. It is shown that in urban and rural settlements, as well as urban districts, 

territorial planning is based on the institution of master plans for the development of municipalities. The general plan of the city (as well as the 

settlement) is the main legal urban planning document. Since a significant part of the information in the general plan of the city is based on the 

information contained in the documents of territorial planning and the subjects of the Russian Federation, the authors believe that the adoption 

of the general plan of the city should be made after the approval of the relevant documents of territorial planning at the federal and regional 

levels. In this regard, it is necessary to clarify the relationship between the concepts of territorial and functional zones. 
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ЭФРИКЯН Р.А., ВЛАСЕНКО Е.E. 

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Ключевые слова: полномочия, органы местного самоуправления, муниципальное образование, транспортная инфраструктура, 

транспортное средство, вопросы местного значения. 

 

В статье авторы подвергают анализу вопросы транспортного обеспечения жителей муниципального образования, а также 

раскрывают некоторые виды полномочий органов местного самоуправления, указывают на целый ряд проблем в исследуемой сфере. 

Отмечается, что, в соответствие со ст. 14-16 ФЗ 2003 г., органы местного самоуправления обязаны организовывать пассажирские 

перевозки населения. Однако реализация данной обязанности в сегодняшних реалиях осуществляется с большими сложностями, 

прежде всего связанными с дефицитными бюджетами подавляющего большинства муниципалитетов. В данной связи практически 

во всех регионах и крупных российских городах транспортный рынок представлен организациями различных форм собственности. 

Действующее законодательство достаточно четко разграничивает различные виды собственности, и вопросов по принадлежности 

объектов транспортной инфраструктуры к тому или иному субъекту собственности обычно не возникает. Учитывая «чрезмерные, 

вплоть до прямой противоположности», отличия подходов к организации пассажирского транспорта в российских городах, авторы 

полагают, что нет никакой необходимости законодательно определять круг собственников транспортной инфраструктуры. 

 

EFRIKYAN, R.A., VLASENKO, E.E. 

PUBLIC PASSENGER TRANSPORT IN THE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE SYSTEM 

 

Key words: powers, local government bodies, municipality, transport infrastructure, vehicle, local issues. 

 

In the article, the authors analyze the issues of transport provision for residents of the municipality, and also reveal some types of powers of 

local self-government bodies, point to a number of problems in the area under study. It is noted that, in accordance with Art. 14-16 FZ 2003, 

local governments are obliged to organize passenger transportation of the population. However, the implementation of this obligation 

in today's reality is carried out with great difficulties, primarily associated with the deficit budgets of the overwhelming majority of 

municipalities. In this regard, in almost all regions and large Russian cities, the transport market is represented by organizations of 

various forms of ownership. The current legislation quite clearly distinguishes between different types of property, and questions about 

the belonging of transport infrastructure objects to a particular subject of ownership usually do not arise. Taking into account the 

"excessive, up to the direct opposite", differences in approaches to the organization of passenger transport in Russian cities, the authors 

believe that there is no need to legally determine the circle of owners of transport infrastructure. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 

СТАТЬЯ УК «ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ»: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Ключевые слова: вор в законе, положенец, смотрящий, время и место совершения преступления, доказательства, организованная 

группа, засекреченные свидетели, статус лица. 

 

В статье идет речь о новой статье УК «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая ставит перед 

правоприменителями много трудно разрешенных вопросов и вызывает много споров в профессиональном сообществе. Проводится 

тщательный анализ всех признаков состава преступления, предусмотренного ст. 220.1 УК РФ, отмечается размытость и 

неопределенность юридического понятия «высшее положение в преступной иерархии», освещаются основные проблемы 

применения данной статьи. Автор акцентирует внимание на том, что в круг проблем по данному составу, с которыми сталкиваются 

адвокаты, входят: отсутствие четко определенного предмета доказывания; подавляющее число засекреченных свидетелей; 

уникальность и специфичность экспертов, привлекаемых к участию в деле. По его мнению, проблемы, связанные с отсутствием в 

России надлежащей нормативной базы, которая бы точно регламентировала рассмотрение вопросов иерархичности преступной 

среды, «статусности» высших лиц криминала, не дают возможности участникам уголовного судопроизводства достичь единообразия 

в применении ст. 210.1 УК. 

SHAKHKELDOV, F.G. 

ARTICLE OF THE CRIMINAL CODE "OCCUPATION OF THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY": 

PROBLEMS OF APPLICATION 

 

Key words: thief in law, proprietor, beholder, time and place of the crime, evidence, organized group, classified witnesses, person status. 

 

The article deals with a new article of the Criminal Code "occupation of the highest position in the criminal hierarchy", which causes a lot of 

controversy and unresolved issues before law enforcement officers. A thorough analysis of all signs of corpus delicti under Art. 220.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, the vagueness and uncertainty of the legal concept as the highest position in the criminal hierarchy 

and the problems of applying this article. The author focuses on the fact that the range of problems in this composition, which lawyers face, 

include: the absence of a clearly defined subject of proof; the overwhelming number of classified witnesses; the uniqueness and specificity of 

the experts involved in the case. In his opinion, the problems associated with the lack of an appropriate regulatory framework in Russia, which 

would precisely regulate the consideration of the issues of the hierarchy of the criminal environment, the "status" of the highest figures of 

crime, do not allow the participants in criminal proceedings to achieve uniformity in the application of Art. 210.1 of the Criminal Code. 
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АЮПОВА Г.Ш. 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, 

ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 

Ключевые слова: добытый преступным путем, заведомость, прикосновенность к преступлению, соучастие, общественная 

опасность. 

 

В статье на основе анализа теоретических положений уголовного права, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, 

судебной практики исследуются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. В частности, автором 

предпринята попытка осмысления содержания таких признаков, как «добытый преступным путем», «заведомость», «приобретение», 

«сбыт». Отмечается, что применение норм уголовного закона как многоаспектный процесс соответствует критерию законности лишь 

в случае правильной квалификации преступлений. Подчеркнуто, что действия лица, при заранее не обещанном сбыте, либо 

приобретении части имущества, заведомо добытого в ходе совершения неоконченного продолжаемого преступления, подлежат 

квалификации по ст. 175 УК РФ, когда умысел виновного лица был направлен на сбыт, либо приобретение именно этой части 

имущества при отсутствии осведомленности о продолжаемом характере предикатного преступления. В противном случае речь может 

идти о соучастии в совершении предикатного преступления в форме пособничества.  

 

AYUPOVA, G.Sh. 

FEATURES OF QUALIFICATION OF ACQUISITION OR SALE OF PROPERTY KNOWINGLY 

OBTAINED BY CRIMINAL MEANS 

 

Key words: obtained by criminal means, knowledge, touching the crime, complicity, public danger. 

 

Based on the analysis of the theoretical provisions of criminal law, explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, the article 

examines individual signs of the corpus delicti provided for in Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation. In particular, the 

author attempts to comprehend the content of such signs as "property obtained by criminal means", "knowledge", "acquisition", "sale". It is 

noted that the application of the norms of the criminal law as a multidimensional process meets the criterion of legality only in the case of the 

correct qualification of crimes. It is emphasized that the actions of a person, in case of a sale that was not promised in advance, or the acquisition 

of part of the property, knowingly obtained in the course of committing an unfinished ongoing crime, are subject to qualification under Art. 

175 of the Criminal Code of the Russian Federation, when the intent of the guilty person was aimed at selling, or acquiring this particular part 

of the property in the absence of awareness of the continued nature of the predicate offense. Otherwise, we can talk about complicity in the 

commission of the predicate offense in the form of complicity. 
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КЛЮЕВ А.А., ЭФРИКЯН Р.А. 

СОРАЗМЕРНОСТЬ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА, КАК УСЛОВИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 
Ключевые слова: преступление, лицо, совершившее преступление, задержание, соразмерность причиненного вреда. 

 

Статья посвящена вопросам установления соответствия между совершенным лицом преступлением и обстоятельствами его 

совершения тому вреду, который причиняется при задержании лица, совершившего преступление. В работе рассмотрены 

составляющие учета опасности, совершенного лицом преступления и их характеристика при оценке средств, необходимых для 

задержания. Также обращается внимание на характеристику обстоятельств задержания, которые следует учитывать в каждом 

конкретном случае для решения вопроса о правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление или 

превышении необходимых для этого мер. Показано, что что в качестве преступления выступает лишь такое умышленное причинение 

вреда задерживаемому, которое не обусловлено опасностью совершенного им преступления и обстоятельствам задержания, и 

выразилось в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (часть2 статьи 108, часть 2 статьи 114 УК РФ). Если 

причинен легкий вред здоровью задерживаемому, то он не может оцениваться как превышение. 

 

KLYUEV, A.А., EFRIKYAN, R.A. 

PROPORTIONALITY OF THE HARM CAUSED, AS A CONDITION FOR THE LEGALITY OF CAUSING HARM WHEN 

DETAINING A PERSON WHO COMMITTED A CRIME 

 

Key words: crime, the person who committed the crime, detention, proportionality of the harm caused. 

 

The article is devoted to the issues of establishing the correspondence between the crime committed by a person and the circumstances of its 

commission to the harm that is caused when the person who committed the crime is detained. The paper considers the components of taking 

into account the danger of a crime committed by a person and their characteristics when assessing the means necessary for detention. Attention 

is also drawn to the characteristics of the circumstances of detention, which should be taken into account in each specific case to resolve the 

issue of the legality of causing harm when detaining a person who has committed a crime or exceeding the necessary measures for this. It is 

shown that the crime is only such deliberate harm to the detainee, which is not due to the danger of the crime committed by him and the 

circumstances of detention, and was expressed in murder, causing grave and moderate harm to health (part 2 of article 108, part 2 of article 

114 of the Criminal Code of the Russian Federation) ... If the detainee's health is slightly damaged, then it cannot be assessed as exceeding. 
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АКИМОЧКИН В.И. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Ключевые слова: квалификация преступления, наркотические средства, психотропные вещества, стадии совершения преступления, 

цель преступления, продолжаемое преступление, длящееся преступление. 

 

В статье рассмотрены спорные вопросы квалификации незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Показано, что сложилась такая практика, когда все действия, направленные на незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ, квалифицируются на стадии предварительного следствия как покушение на сбыт или оконченное 

преступление, хотя по обстоятельствам дела явно усматривается приготовление к совершению преступления. Следствие полагает, 

что если наркотическое средство приобретено для дальнейшего его сбыта, то его хранение без признаков сбыта уже образует 

покушение на сбыт. С этим трудно согласиться, поскольку, исходя из содержания ст. 30 УК РФ, это есть ничто иное, как 

приготовление к совершению преступления. Автор также не согласен с тем, что действия лица, сбывающего наркотики через так 

называемую закладку квалифицируются как совокупность преступлений. Он полагает, что, приобретая наркотические средства или 

психотропные вещества в одном месте в расфасованном виде, преследуя единую цель и выполняя тождественные действия, лицо 

совершает одно продолжаемое преступление, и его действия, соответственно, должны квалифицироваться как одно преступление, а 

именно, как покушение на сбыт той массы наркотического средства или психотропного вещества, которое данное лицо приобрело 

изначально. 

 

AKIMOCHKIN, V.I. 

ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: QUALIFICATION ISSUES 

 

Key words: qualification of the crime, narcotic drugs, psychotropic substances, stages of the crime, the purpose of the crime, the ongoing 

crime, the continuing crime. 

 

The article deals with controversial issues of qualification of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. 

It is shown that such a practice has developed when all actions aimed at the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances 

are qualified at the stage of preliminary investigation as an attempted sale, or a completed crime, although, according to the circumstances of 

the case, preparation for the commission of a crime is clearly seen. The investigation believes that if a narcotic drug is purchased for its further 

sale, then its storage without signs of sale already forms an attempt to sell it. It is difficult to agree with this, since, based on the content of Art. 

30 of the Criminal Code of the Russian Federation, this is nothing more than preparation for the commission of a crime. The author also 

disagrees with the fact that the actions of a person selling drugs through the so-called tab are qualified as a set of crimes. He believes that by 

purchasing narcotic drugs or psychotropic substances in one place in prepackaged form, pursuing a single goal and performing identical actions, 

a person commits one continued crime, and his actions, accordingly, should be qualified as one crime, namely, as an attempt on the sale of the 

mass of the narcotic drug or psychotropic substance that the given person initially acquired. 
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СОКОЛОВА О.В., СТЕПАНОВА И.Б. 

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
  

Ключевые слова: судебный штраф, цели судебного штрафа, основание освобождения от уголовной ответственности. 

 

Авторы статьи анализируют предлагаемый правоприменительной практикой и уголовно-правовой доктриной перечень целей 

судебного штрафа, а также их содержание; подвергают критическому осмыслению отдельные теоретические подходы к пониманию 

основания освобождения от уголовной ответственности, его сущности; проводят разграничение между терминами «основание» и 

«условие» освобождения от уголовной ответственности. Авторы доказывают, что для применения судебного штрафа при 

освобождении лица от уголовной ответственности характерна также цель общей превенции. Общее предупреждение 

распространяется на всех иных лиц и достигается формированием у них четкого представления о возможных материальных потерях 

даже в случае отказа государства от привлечения их к уголовной ответственности за совершенное преступление. Обоснован вывод 

о том, что что материальным основанием освобождения от уголовной ответственности следует считать нецелесообразность 

привлечения лица к уголовной ответственности в связи с тем, что восстановление социальной справедливости, исправление 

виновного и предупреждение совершения им новых преступлений достижимо без назначения наказания. 

 

SOKOLOVA, O.V., STEPANOVA, I.B. 

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И 

ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Key words: судебный штраф, цели судебного штрафа, основание освобождения от уголовной ответственности. 

 

Авторы статьи анализируют предлагаемый правоприменительной практикой и уголовно-правовой доктриной перечень целей 

судебного штрафа, а также их содержание; подвергают критическому осмыслению отдельные теоретические подходы к пониманию 

основания освобождения от уголовной ответственности, его сущности; проводят разграничение между терминами «основание» и 

«условие» освобождения от уголовной ответственности. The authors argue that the purpose of general prevention is also characteristic of 

the application of a court fine when a person is released from criminal liability. The general warning applies to all other persons and is achieved 

by forming a clear idea of possible material losses in them even if the state refuses to prosecute them for the crime. The conclusion is 

substantiated that the material basis for exemption from criminal liability should be considered the inexpediency of bringing a person to criminal 

liability due to the fact that the restoration of social justice, the correction of the guilty person and the prevention of his commission of new 

crimes is achievable without the imposition of punishment. 
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ХОМУТОВ С.В. 

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Ключевые слова: судебный эксперт, криминалистическая профилактика, организация управления, внешняя и внутренняя судебно-

экспертная профилактика. 

 

В статье рассмотрены понятие, задачи криминалистической профилактики, у истоков которой стояли Р.С. Белкин, В.П. Колмаков, 

Н.П. Яблоков и другие ученые. Предложены определения основных понятий судебно-экспертной профилактики. Показаны и 

проанализированы актуальные проблемы судебно-экспертной профилактики, особое внимание уделено внутренней экспертной 

профилактике, вопросам повышения ее качества. Внесены рекомендации в виде специальных мер по организации управления 

судебно-экспертной профилактикой, с алгоритмом выполняемых участниками функций по внешней и внутренней судебно-

экспертной профилактике. Особое внимание уделено контролю и проверке исполнения внутренней экспертной профилактики. 

Подчеркнуто, что для эффективного управления судебно-экспертной профилактикой должен быть обеспечен высокий уровень 

контроля и проверки исполнения поставленных перед исполнителями задач. Осознание верифицируемости деятельности каждого 

участника, как правило, приводит к ответственному исполнению ими своих функций. 

 

KHOMUTOV, S. V. 

ABOUT THE IMPROVED SPECIAL METHODS OF CRIMINALISTICS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Key words:  forensic expert, forensic prevention, management organization, external and internal forensic prevention. 

 

The article discusses the concept and tasks of forensic prevention, the origins of which were R.S. Belkin, V.P. Kolmakov, N.P. Yablokov and 

other scientists. Definitions of the basic concepts of forensic prevention are proposed. The main problems of forensic prevention are shown 

and analyzed, special attention is paid to internal expert prevention, issues of improving its quality. Recommendations have been made in the 

form of special measures for the organization of the management of forensic prevention, with the algorithm of the functions performed by the 

participants for external and internal forensic prevention. Special attention is paid to the control and verification of the implementation of 

internal expert prevention. It was emphasized that for the effective management of forensic prevention, a high level of control and verification 

of the fulfillment of the tasks assigned to the performers must be ensured. Awareness of the verifiability of the activities of each participant, as 

a rule, leads to the responsible performance of their functions. 
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ЧЕРМЕНЁВА С.С., ЧХВИМИАНИ Э.Ж., ЛУНКАШУ Ю.В. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ЕЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Ключевые слова: предварительная проверка, преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расследование, 

следственные действия, преодоление противодействия. 

 

В настоящее время количество направленных в суд уголовных дел по делам в сфере жилищно-коммунального хозяйства значительно 

уменьшилось. Число возбужденных уголовных дел, как и оставшихся материалов проверок, в виду недостаточности в них сведений, 

достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела, также снизилось. Так как развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства находится в числе приоритетных направлений, возникает необходимость не допустить ее криминализации, 

что входит в полномочия правоохранителей, тем самым возлагая на них ответственность о выявлении каждого нарушения 

законодательства и противоправного факта.        

 

CHERMENYOVA, S.S., CHKHVIMIANI, E.Zh., LUNKASHU, Y.V. 

PRELIMINARY INSPECTION AND ITS FORENSIC SIGNIFICANCE IN THE ORGANIZATION OF INVESTIGATION AND 

OVERCOMING COUNTERACTION TO CRIMES IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

Key words: preliminary inspection, crimes in the field of housing and communal services, investigation, investigative actions, overcoming 

counteraction. 

 

Currently, the number of criminal cases sent to the court in cases in the field of housing and communal services has significantly decreased. 

The number of initiated criminal cases also decreased, and remained the materials of inspections, due to the lack of sufficient information in 

them to make a decision on initiating a criminal case. Since the development of the housing and communal services sector is among the priority 

areas, therefore, there is a need to prevent its criminalization, which is within the powers of law enforcement officers, thereby placing on them 

the responsibility to identify every violation of the law and illegal fact. 
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КУЛИК Н.В., ТАРАСОВА Ю.И. 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ И ПРАВЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ 
 

Ключевые слова: предварительное слушание, права человека, защита чести и достоинства, право на информацию, Европейский суд 

по правам человека, прекращение уголовного дела. 

 

В статье рассмотрена проблема защиты чести и достоинства граждан на стадии проведения предварительного слушания. Показано, 

что для обеспечения прав граждан, а также авторитета и беспристрастности правосудия, в российском законодательстве 

предусмотрены механизмы, позволяющие гражданам получать информацию о правосудии, а также защищающие их в случае 

привлечения к уголовной ответственности от излишнего внимания СМИ и иных представителей общественности. Отмечается, что 

проведение предварительного слушания в закрытом судебном заседании, предотвращает преждевременное распространение 

информации о лице, уголовное дело в отношении которого передается на судебные стадии уголовного процесса, гарантирует защиту 

личности от своеобразного информирования общества о том, что данное лицо находилось в суде, на скамье подсудимых. Обращаясь 

к практике Европейского суда по правам человека, авторы подчеркивают существенное значение обеспечения баланса 

конкурирующих интересов – свободы слова и права на тайну частной жизни. 

 

KULIK, N.V., TARASOVA, YU.I. 

ON THE QUESTION OF PROTECTING THE HONOR AND DIGNITY OF THE PERSON AND THE PUBLIC'S RIGHT TO 

INFORMATION DURING THE PRELIMINARY HEARING 

 

Key words: preliminary hearing, human rights, protection of honor and dignity, right to information, European Court of Human Rights, 

termination of a criminal case. 

 

The article deals with the problem of protecting the honor and dignity of citizens at the stage of the preliminary hearing. It is shown that in 

order to ensure the rights of citizens, as well as the authority and impartiality of justice, the Russian legislation provides for mechanisms that 

allow citizens to receive information about justice, as well as protect them in the event of criminal prosecution from excessive attention of the 

media and other members of the public. It is noted that holding a preliminary hearing in a closed court session prevents the premature 

dissemination of information about the person whose criminal case is being transferred to the judicial stages of the criminal process, guarantees 

the protection of the individual from a kind of informing society that this person was in court, in the dock. ... Referring to the practice of the 

European Court of Human Rights, the authors emphasize the essential importance of balancing competing interests - freedom of speech and 

the right to privacy. 
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НАЗАРОВ С.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРАНТИИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность прокурор, прокурорская проверка, беспристрастность, следственные органы, 

должностные лица.  

 

В статье анализируется правовое регулирование порядка привлечения к уголовной ответственности должностных лиц следственных 

органов. Показано, что право принятия решения о возбуждении уголовных дел в отношении этих лиц, которым наделены только 

компетентные должностные лица Следственного комитета РФ, не является вполне оправданным. Обосновывается, что проверка 

жалоб участников уголовного судопроизводства, содержащих сведения о должностных преступлениях при расследовании уголовных 

дел, должна быть отнесена к компетенции органов прокуратуры. Контроль за разрешением обращений о подобных нарушениях 

закона должен устанавливаться прокуратурой в случае каждого обращения о нарушениях, не дожидаясь бездействия органов 

следствия. 

NAZAROV, S.N. 

IMPROVING THE GUARANTEE OF IMPARTIALITY WHEN INITIATING CRIMINAL CASES AGAINST THE OFFICERS 

OF THE INVESTIGATIVE BODIES 

 

Key words: prosecutor, prosecutor's check, impartiality, investigative bodies, officials. 

 

The article analyzes the legal regulation of the procedure for bringing officials of the investigative bodies to criminal responsibility. It is shown 

that the right to make a decision to initiate criminal proceedings against these persons, which is vested only with competent officials of the 

Investigative Committee of the Russian Federation, is not entirely justified. It is substantiated that the verification of complaints of participants 

in criminal proceedings containing information about malfeasance during the investigation of criminal cases should be attributed to the 

competence of the prosecutor's office. Control over the resolution of complaints about such violations of the law should be established by the 

prosecutor's office in the event of each application for violations, without waiting for the inaction of the investigating authorities. 
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НАРЯДЧИКОВ В.Н. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСМОТРА МЕСТНОСТИ, ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАК СПОСОБ СОБИРАНИЯ АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Ключевые слова: адвокат-защитник, собирание и представление доказательств, осмотр местности, помещений и иных объектов, 

иные документы. 

  

В статье рассматривается вопрос о расширении правовых возможностей защитника по собиранию доказательств по уголовному делу. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство фрагментарно закрепляет право защитника на собирание доказательств с 

указанием лишь на некоторые способы данной деятельности, не предусмотрев отдельной конкретной процессуальной формы. В 

статье обосновано предложение о необходимости не только четкой регламентации уже закрепленных способов собирания 

доказательств, но и дополнения их списка новыми, такими, как право защитника на производство самостоятельного осмотра 

местности, помещений и иных объектов с возможностью последующего использования полученных результатов в качестве 

доказательств стороны защиты по уголовному делу. Исследуется зарубежное законодательство, в рамках которого рассматриваемый 

способ собирания доказательств имеет определенную регламентацию.  

  

NARYADCHIKOV, V.N. 

PERFORMANCE INSPECTION OF LOCAL AREAS, ROOMS AND OTHER OBJECTS AS A METHOD OF COLLECTING 

PROOF-LAWYER-PROTECTOR EVIDENCE IN CRIMINAL CASE 

 

Key words: defense attorney, collecting and presenting evidence, inspection of the area, premises and other objects, other documents. 

 

In the article, the author considers the issue of expanding the legal capacity of a defender to collect evidence in a criminal case. The current 

criminal procedure legislation fragmentarily secures the right of a defense lawyer to collect evidence indicating only some methods of this 

activity, without providing for a specific procedural form. The article proposes that it is necessary not only to clearly regulate already 

established methods of collecting evidence, but also to supplement new ones, such as the right of a defender to conduct an independent 

inspection of the terrain, premises and other objects with the possibility of subsequent use of the results as evidence of the defense in a criminal 

case. Foreign legislation is examined, within the framework of which the considered method of collecting evidence has certain regulation. 
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ТАРАСОВА Ю.И. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное слушание дела, судебный контроль, доказательственное право, исключение 

доказательств.  

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы исключения доказательств в ходе предварительного слушания. Отмечается, 

что вопрос исключения доказательств ряд ученых связывают исключительно с вопросом признания доказательства недопустимым, 

что автору представляется не вполне оправданным, поскольку положения статьи 88 УПК РФ предполагают оценку доказательств не 

только с точки зрения их допустимости, но и с точки зрения их относимости и достоверности, а положения статей 229 и 235 УПК РФ 

не предусматривают возможность исключения доказательства только в связи с его несоответствием требованиям допустимости. 

Обоснован вывод о том, что положения части 7 статьи 235 УПК РФ не соответствуют требованиям современного уголовно-

процессуального законодательства. Автор акцентирует внимание на том, что в ходе предварительного слушания возможности 

исследовать обстоятельства совершения преступления являются ограниченными, в связи с чем нельзя приравнивать процедуру 

собирания доказательств на предварительном слушании к полноценному судебному следствию по уголовному делу. 

 

TARASOVA, Yu.I. 

SOME PROBLEMS OF EXCLUSION OF PRELIMINARY EVIDENCE 

 

Key words: criminal procedure, preliminary hearing of the case, judicial control, evidentiary law, exclusion of evidence. 

 

The article examines certain aspects of the problem of excluding evidence during the preliminary hearing. It is noted that a number of scientists 

associate the issue of excluding evidence solely with the issue of recognizing evidence as inadmissible, which is not entirely justified to the 

author, since the provisions of Article 88 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation presuppose an assessment of evidence 

not only in terms of their admissibility, but also in terms of their relevance and reliability. and the provisions of Articles 229 and 235 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation do not provide for the possibility of excluding evidence only in connection with its non-

compliance with the admissibility requirements. The conclusion is substantiated that the provisions of part 7 of Article 235 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation do not meet the requirements of modern criminal procedure legislation. The author focuses on the 

fact that during the preliminary hearing, the possibilities to investigate the circumstances of the crime are limited, and therefore the procedure 

for collecting evidence at the preliminary hearing cannot be equated with a full-fledged judicial investigation in a criminal case. 
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ДОВЕРЕННЫЕ УСЛУГИ В ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ 

 
Ключевые слова: правовое регулирование цифровой экономики, цифровое право, электронный бизнес, доверенные услуги, 

ответственность поставщика доверенных услуг, управление идентификационными данными, нормативные и технические условия 

доверия, электронная подпись, квалифицированный сертификат. 

 

В статье исследуется юридический механизм, обеспечивающий доверие участников цифрового взаимодействия. Анализируются 

основные юридических компоненты доверия: идентификация пользователей онлайн систем и так называемые доверенные услуги 

(сервисы доверия), обеспечивающие подтверждение личности контрагентов, ясность и предсказуемость в распределении 

обязанностей и ответственности при осуществлении юридических действий в цифровой бизнес-среде. Ответственность лиц, 

предоставляющих доверенные услуги, рассматривается в качестве одного из главных факторов, способствующих формированию 

доверия. Делается вывод о необходимости единого правового подхода к созданию доверенной среды на уровне национального права 

государств и в трансграничном контексте.  

 

SOLOVYANENKO, N.I. 

LEGAL FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF PERSONS PROVIDING TRUST SERVICES IN THE DIGITAL 

BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Key words: legal regulation of the digital economy, digital law, electronic business, trust services, responsibility of a trust service provider, 

identity management, regulatory and technical conditions of trust, electronic signature, qualified certificate. 

 

The article discusses the legal mechanism that guarantees the trust of participants in digital interaction. The main legal components of trust are 

analyzed: identification of users of online systems and so-called trusted services confirming the identity of counterparties, clarity and 

predictability in determining duties and responsibilities when performing legal actions in the digital business environment. The responsibility 

of persons providing trusted services is considered as one of the main factors contributing to the formation of trust. It is concluded that there 

is a need for a unified approach to creating a trusted environment at the level of national law of states and in a cross-border context. 
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ЗАПОЛЬСКИЙ С.В., СМОРЧКОВА Л.Н. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАНТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ НАУКИ 

 
Ключевые слова: научный грант, грантодатель, грантополучатель, правовое регулирование, принципы права, конкурс, 

финансирование, научная деятельность. 

 

В статье представлена авторская система принципов, которые должны быть положены в основу дальнейшего совершенствования 

правового регулирования грантовых отношений в сфере науки и осуществления грантовой деятельности. В качестве оптимального 

способа законодательной реализации предложенных идей авторы видят федеральный закон «О научных грантах и грантовой 

деятельности в сфере науки». Основные структурные элементы разработанной авторами концепции этого федерального закона также 

обозначены в настоящей статье. Обоснован вывод о том, что в качестве принципов правового регулирования осуществления 

грантовой деятельности от лица научных фондов, помимо общеправовых и уже сформировавшихся базовых, должен быть заложен 

еще ряд специальных принципов - принцип открытости и прозрачности деятельности научных фондов, принцип обязательности 

принимаемых обязательств по финансовому обеспечению действующих проектов и их экспертизе, принцип сохранения грантовой 

поддержки по всем отраслям науки, принцип доступности грантовых программ, принцип непрерывности грантовой поддержки, 

принцип ориентированности на качество научных результатов. Особое значение предложенным идеям придает идущий в настоящее 

время процесс фактической монополизации деятельности федеральных научных фондов. Связанное с ним отсутствие конкуренции 

при осуществлении грантовой деятельности в сфере науки создает опасность установления устойчивых вертикальных связей, что 

нивелирует значимость грантовой поддержки науки, как альтернативного инструмента финансирования получения новых знаний. 

 

ZAPOLSKY, S.V., SMORCHKOVA, L.N. 

 PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF GRANT RELATIONS IN THE SPHERE OF SCIENCE 

 

Key words: scientific grant, grantor, grantee, legal regulation, principles of law, competition, funding, scientific activity. 

 

The article presents the author's system of principles that should form the basis for further improving the legal regulation of grant relations in 

the field of science and the implementation of grant activities. The authors see the federal law "On scientific grants and grant activities in the 

field of science" as the optimal way of legislative implementation of the proposed ideas. The main structural elements of the concept of this 

federal law developed by the authors are also indicated in this article. The conclusion is substantiated that, as the principles of legal regulation 

of the implementation of grant activities on behalf of scientific foundations, in addition to the general legal and already formed basic principles, 

a number of special principles should be laid down - the principle of openness and transparency of the activities of scientific projects and their 

expertise, the principle of maintaining grant support in all branches of science, the principle of the availability of grant programs, the principle 

of continuity of grant support, the principle of focusing on the quality of scientific results. The current process of actual monopolization of the 

activities of federal scientific foundations attaches particular importance to the proposed ideas. The associated lack of competition in the 

implementation of grant activities in the field of science creates the danger of establishing stable vertical ties, which negates the importance of 

grant support for science as an alternative instrument for financing the acquisition of new knowledge. 
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ПАРОНЯН К.М. 

ПРЕДЕЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, правоприменение, судопроизводство, информационные технологии. 

 

Одной из самых обсуждаемых в отечественной и зарубежной юридической науке проблем в XXI столетии является вопрос о степени 

и формах внедрения искусственного интеллекта в государственно-правовую жизнь, в целом, и в отдельные сферы правоприменения 

- в частности. На основе использования общенаучных методов правового познания, автор ставит цель проанализировать 

предлагаемые подходы к определению сущности и перспектив использования роботов в праве, а также выделить сферы 

общественной и государственной жизни, где использование указанных технологий нецелесообразно или недопустимо. 

Сформулирован вывод о том, что внедрение искусственного интеллекта должно носить вспомогательный характер, а принятие 

любых правотворческих и правоприменительных решений должно осуществляться только человеком. Обосновывается тезис о 

невозможности внедрения искусственного интеллекта в те сферы, где необходимо оценивать личность и мотивы действий человека. 

 

PARONYAN, K.M. 

LIMITS AND LIMITATIONS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLICAND LEGAL LIFE 

 

Key words: artificial intelligence, robot, law enforcement, legal proceedings, information technology. 

 

One of the most discussed problems in domestic and foreign legal science in the 21st century is the question of the degree and forms of the 

introduction of artificial intelligence into state legal life in general, and in certain areas of law enforcement, in particular. Based on the use of 

general scientific methods of legal knowledge, the author sets the goal of analyzing the proposed approaches to determining the essence and 

prospects of using robots in law, as well as highlighting areas of public and state life where the use of these technologies is impractical or 

unacceptable. The conclusion is formulated that the introduction of artificial intelligence should be of an auxiliary nature, and the adoption of 

any lawmaking and law enforcement decisions should be carried out only by a person. The thesis is substantiated that artificial intelligence 

cannot be implemented in areas where it is necessary to assess personality and motives in human actions. 
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ВИЛЬДАНОВА М.М. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: обеспечение обязательств, исполнение обязательств, неустойка, залог, поручительство, удержание, независимая 

гарантия, задаток и иные виды обязательств, не предусмотренные в законе 

 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования обеспечения исполнения обязательств. В частности, обращается 

внимание на особенности судебной защиты юридических и физических лиц при наличии обеспечения и обращении на него 

взыскания. Рассматриваются позиции ведущих юристов относительно целесообразности использования тех или иных способов 

обеспечения. Автор анализирует новые виды исполнения обязательств, в том числе на международном уровне. В частности, особое 

внимание уделено одной из последних новелл на рынке ценных бумаг, которая была внесена Федеральным законом от 02.07.2021 № 

353 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» и заключается в создании такого нового способа обеспечения 

исполнения обязательств из финансовых договоров, как титульное обеспечение, которое заключается в передаче кредитору и 

удержании им права собственности на имущество должника. 

 

VILDANOVA, M.M. 

FEATURES OF SECURING THE FULFILLMENT OF CIVIL LAW OBLIGATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: Securing obligations, fulfillment of obligations, penalty, pledge, suretyship, retention, independent guarantee, earnest money and 

other types of collateral that are not provided for in the law. 

 

The article discusses the features of legal regulation of collateral for obligations. In particular, attention is drawn to the peculiarities of judicial 

protection of legal entities and individuals when taking and enforcing collateral. The article presents the position of leading lawyers regarding 

the advantages of using certain security methods. The author analyses new types of collateral, including on international level. In particular, 

special attention is paid to one of the latest novelties on the securities market, which was introduced by Federal Law No. 353 dated 02.07.2021 

"On Amendments to Certain Legislative Acts" and consists in creating such a new way of ensuring the fulfillment of obligations from financial 

contracts, such as title security, which consists in transferring to the creditor and retaining by him the right of ownership of the debtor's property. 
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ЛИЗИКОВА М.С. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АТОМНЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ключевые слова: атомная энергетика, использование атомной энергии, атомные электростанции, инвестиционная деятельность, 

инвестиции. 

 

В статье рассмотрены основные изменения инвестиционной среды в области атомных энерготехнологий, определены важнейшие 

направления инвестиционной деятельности, предполагающие переход атомной энергетики на новый уровень, что требует 

исследования существующих и поиска новых подходов к финансированию с целью создания благоприятного инвестиционного 

климата. Автором отмечены современные модели финансирования в данной сфере, а также новейшие изменения в атомном 

законодательстве отдельных зарубежных стран, отражающие тенденцию к более широкому привлечению частного капитала.   

 

LIZIKOVA, M.S. 

LEGAL REGULATION AND DIRECTIONS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY 

TECHNOLOGIES 

 

Key words: nuclear energy, the use of atomic energy, nuclear power plants, investment activities, investments. 

 

The article discusses the main changes in the investment environment in the field of nuclear energy technologies, the most important areas of 

investment activity, involving the transition of nuclear power to a new level, which requires research and search for approaches to financing 

in order to create a favorable investment climate. The author notes the modern models of financing in this area, as well as the latest changes in 

the nuclear sector of foreign countries, reflecting the trends towards a wider attraction of capital capital. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ЛИЗИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА - кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 

предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН (lizikova_m@mail.ru). 

LIZIKOVA, MARINA S. - Ph.D. in Law, Senior Researcher of the Business and Corporate Law Department, Institute of State and 

Law, Russian Academy of Sciences. 

___________________________________________________________________________________________________________

mailto:lizikova_m@mail.ru


ФИЛИППОВ Р.В. 

СОРАЗМЕРНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ЗА РАБОТУ ЦЕНЫ КАК 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 

03.07.2020 № Ф10-2540/2020 ПО ДЕЛУ № А14-3397/2019 
 

Ключевые слова: договор строительного подряда, права заказчика, договорная цена, право на соразмерное снижение цены, 

возмещении расходов на устранение недостатков, бремя доказывания, арбитражные суды. 

 

В статье рассматривается проблема применения такого способа защиты прав заказчика по договору строительного подряда как 

соразмерное снижение установленной за работу цены. В частности, автор анализирует вопросы возникновения права на соразмерное 

снижение цены, механизмы применения указанного требования, порядок расчета размера снижения, распределения бремени 

доказывания, последствий снижения договорной цены, соотношения снижения договорной цены с другими способами защиты прав 

заказчика. На основе анализа правовой литературы и судебной практики автор приходит к выводу, что по российскому праву 

соразмерное уменьшение установленной за работу цены представляет собой самостоятельный способ защиты прав заказчика по 

договору строительного подряда. 

PHILIPPOV, RODION V. 

PROPORTIONAL REDUCTION OF CONTRACT PRICE AS A CLIENT`S REMEDY UNDER CONSTRUCTION CONTRACT: 

PROBLEMS OF THE THEORY AND COURT PRACTICE: CASE COMMENT ON THE JUDGMENT OF THE CENTRAL 

DISTRICT ARBITRATION COURT OF THE RF № A14-3397/2019, 03 JULY 2020 

 

Key words: reduction of price; construction contract; legal consequences of price reduction; burden of proof; client`s remedies under 

construction contract. 

 

The article deals with the problem of using such client`s remedy under construction contract as a proportional reduction of price. In particularly, 

author analyzes such issues as preconditions for price reduction, mechanism of price reduction, calculating the price reduction, burden of proof, 

legal consequences of price reduction, relationship to other remedies. Based on the analysis of legal literature and case law, the author comes 

to the conclusion that under Russian law proportional reduction of contract price is independent client`s remedy under construction contract.  
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ПУГАЧЕВА А.С. 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ 
 

Ключевые слова: принцип права, охрана прав инвесторов, инвестиционные правоотношения, инвестиционная деятельность, 

гражданско-правовое регулирование инвестиционных отношений  

 

Применение принципа, как философской категории, в юридических исследованиях позволяет определить сущность и содержание 

изучаемых объектов и процессов, установить взаимосвязи между общенаучной методологией и методологией права. Цель статьи – 

рассмотреть принципы гражданско-правовой охраны прав инвесторов. Основные результаты исследования состоят в определении и 

научном обосновании понятия «принцип права» и совокупности общих, межотраслевых, отраслевых и специальных принципов 

гражданско-правовой охраны прав инвесторов. Полученные результаты позволили выяснить методологическое значение принципов 

права, как правовой категории, а также совокупности общих, межотраслевых, отраслевых и специальных принципов гражданско-

правовой охраны прав инвесторов, обеспечивающей устойчивость инвестиционных отношений и единство правового пространства 

Российской Федерации в области инвестиционной деятельности; устранение существующих и недопущение новых нормативных 

правовых коллизий межотраслевого характера; гражданско-правовое регулирование инвестиционных отношений на основе 

сочетания частных и публичных интересов; развитие моделей организации инвестиционной деятельности, диалектическое единство 

способов охраны прав участников инвестиционной деятельности, порядок разрешения инвестиционных споров; конвергенцию 

международного и российского опыта гражданско-правового регулирования инвестиционных отношений, развитие международной 

практики инвестиционного сотрудничества. 

 

PUGACHEVA, A.S. 

PRINCIPLES OF CIVIL LEGAL PROTECTION RIGHTS OF INVESTORS 

 

Key words: principle of law, protection of investors' rights, investment legal relations, investment activities, civil regulation of investment 

relations 

 

The application of the principle as a philosophical category in legal research makes it possible to determine the essence and content of the 

objects and processes under study, to establish the relationship between general scientific methodology and the methodology of law. The 

purpose of the study is to determine the principles of civil protection of investors' rights. The main results of the study consist in the definition 

and scientific substantiation of the concept of "principle of law" and the totality of general, intersectoral, sectoral and special principles of civil 

protection of investors' rights. The results obtained made it possible to clarify the methodological significance of the principles of law as a 

legal category, as well as a set of general, intersectoral, sectoral and special principles of civil protection of investors' rights, ensuring the 

stability of investment relations and the unity of the legal space of the Russian Federation in the field of investment activity; elimination of 

existing and prevention of new normative legal conflicts of an intersectoral nature; civil regulation of investment relations based on a 

combination of private and public interests; development of models for organizing investment activities, dialectical unity of methods for 

protecting the rights of participants in investment activities, the procedure for resolving investment disputes; convergence of international and 

Russian experience in civil law regulation of investment relations, development of international practice of investment cooperation. 
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ОНОПРИЕНКО О.Ф. 

О РЕЦЕПЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ И ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: интеллектуальные права, селекционное достижение, гармонизация законодательства, сорт растения, порода 

животного. 

 

Аргументируется необходимость расширения объема охраны объекта за счет установления первоначально – до регистрации 

селекционного достижения – охраны новых сортов растений и пород животных в качестве результатов науки. Рассматривается 

селекционное достижение как объект, обосновывается, что он представляет не только результат селекции, как таковой, но является 

комплексным объектом, включающим также наименование и генно-инженерную конструкцию (в случае генетической 

модификации). Сделан вывод о том, что интеллектуальные права на селекционное достижение должны распространяться на все 

элементы комплексного объекта в целом, а подход к охране генетически модифицированных селекционных достижений 

основываться на «раздельном соавторстве». Обосновывается необходимость дополнения критериального аппарата селекционного 

достижения двумя условиями охраноспособности, а перечня интеллектуальных прав четырьмя правомочиями. Рассматриваются 

процедуры регистрации селекционных достижений в двух реестрах. С учетом предложений автора аргументируется 

целесообразность осуществления государственной регистрации селекционных достижений в одном реестре, исключение излишних 

процедур. 

 

ONOPRIENKO, О.F. 

ON RECEPTION OF INTELLECTUAL RIGHTS AND HARMONIZATION OF RUSSIAN LEGISLATION ON SELECTION 

INVENTIONS 

 

Key words: intellectual rights, plant variety, legal harmonization, animal breed, selection invention. 

 

The need to expand the scope of object protection is argued by establishing, initially, before the registration of a selection invention, the 

protection of new varieties of plants and animal breeds as the results of science. The selection invention is considered as an object, it is 

substantiated that it represents not only the result of selection, but is a complex object, which also includes the name and genetically engineered 

design (in the case of genetic modification). It concludes that intellectual rights to a selection invention should apply to all elements of a 

complex object as a whole, and the approach to the protection of genetically modified selection inventions should be based on “separate co-

authorship”. The article grounds the necessity of supplementing the criteria of the selection invention with two conditions of protection, and 

the list of intellectual rights with four powers. The procedures for registration of selection inventions in two registers are considered. Taking 

into account the author’s proposals, the expediency of state registration of selection inventions in one register is reasoned, excluding 

unnecessary procedures. 
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ПУГАЧЕВА А.С., АСКАРОВА Н.И. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ЭКОСИСТЕМУ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование инвестиций, инвестиционная деятельность, инвестиции в образование, 

научно-образовательная экосистема. 

  

Гражданско-правовое регулирование инвестиций сопряжено с возрастанием роли капитальных вложений в научных и 

образовательных проектах. Сформировалось два подхода к гражданско-правовому регулированию инвестиций. В рамках объектного 

подхода сущность гражданско-правового регулирования инвестиций определяется через категорию «объект гражданского права». В 

рамках деятельностного подхода сущность гражданско-правового регулирования инвестиций понимается через совокупность 

действий по передаче объекта и через отношения, связанные с вложением активов. Основные результаты исследования состоят в 

выяснении содержания научно-образовательной экосистемы вуза; установлении взаимосвязей между гражданско-правовым 

регулированием инвестиций и устойчивым развитием научно-образовательной экосистемы университета; комплексной 

характеристике гражданско-правового регулирования инвестиций в научно-образовательную экосистему университета. В 

содержании научно-образовательной экосистемы выделены сетевые, партисипативные, интегративные компоненты, которые 

генерирует процессы самоорганизации и саморазвития, стимулирует коммерциализацию инноваций, способствует минимизации 

рисков, ориентирует на повышение качества жизни, устойчивое развитие общества. Взаимосвязи гражданско-правового 

регулирования инвестиций и устойчивого развития научно-образовательной экосистемы обеспечивают поддержку инновационных 

решений в сфере сквозных технологий, организацию цифровых платформ и новых объектов инфраструктуры для подготовки 

научных кадров и специалистов, владеющих профессиональными навыками 21 века. Комплексная характеристика гражданско-

правового регулирования инвестиций включает правовое стимулирование инвестиционной деятельности, государственную 

поддержку инвесторов, правовые ограничения и запреты, государственный контроль и надзор. Интеграция объектного и 

деятельностного подходов к гражданско-правовому регулированию инвестиций в научно-образовательную экосистему университета 

ориентирует на совершенствование межотраслевого согласования нормативно-правовых норм, оптимизацию отношений между 

субъектами инвестиционной деятельности. 

PUGACHEVA, A.S., ASKAROVA, N.I. 

CIVIL LEGAL REGULATION OF INVESTMENTS IN THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ECOSYSTEM 

OF THE UNIVERSITY 

 

Key words: civil law regulation of investments, investment activities, investments in education, scientific and educational ecosystem, 

sustainable development of the university. 

 

Civil law regulation of investments is associated with an increasing role of capital investments in scientific and educational projects. Formed 

two approaches to the civil law regulation of investments. Within the framework of the object approach, the essence of civil law regulation of 

investments is defined through the category "object of civil law". Within the framework of the activity approach, the essence of civil legal 

regulation of investments is understood through a set of actions for the transfer of an object and through relations associated with the investment 

of assets. The main results of the study are to clarify the content of the scientific and educational ecosystem of the university; establishing the 

relationship between the civil law regulation of investments and the sustainable development of the scientific and educational ecosystem of the 

university; a comprehensive description of the civil law regulation of investments in the scientific and educational ecosystem of the university. 

In the content of the scientific and educational ecosystem, network, participatory, integrative components are highlighted that generate the 

processes of self-organization and self-development, stimulate the commercialization of innovations, help minimize risks, focus on improving 

the quality of life, sustainable development of society. The interrelationships between the civil legal regulation of investments and the 

sustainable development of the scientific and educational ecosystem provide support for innovative solutions in the field of end-to-end 

technologies, the organization of digital platforms and new infrastructure for the training of scientific personnel and specialists with 

professional skills of the 21st century. The complex characteristics of civil law regulation of investments include legal incentives for investment 

activities, state support for investors, legal restrictions and prohibitions, state control and supervision. The integration of the object and activity 

approaches to the civil law regulation of investments in the scientific and educational ecosystem of the university focuses on improving the 

intersectoral coordination of regulatory and legal norms, optimizing relations between the subjects of investment activity. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 

НЕДОБРОСОВЕТСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ МИКРОДОЛЕЙ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Ключевые слова: незначительная (несущественная) доля, общая долевая собственность, недобросовестное поведение, 

злоупотребление правом, принудительный выкуп доли, право собственности, прекращение права собственности, жилое помещение. 

 

При владении небольшой долей в жилом помещении сталкиваются несколько важных правовых гарантий, закрепленных в 

Конституции РФ. В Конституции гарантированы: охрана законом права на частную собственность; право распоряжаться 

собственным имуществом по своему усмотрению; возможность прекращения права на частную собственность только по решению 

суда. С одной стороны, Конституция РФ гарантирует, что собственник имущества может реализовывать принадлежащие ему 

правомочия по своему усмотрению, но, с другой стороны, собственник должен реализовывать свои права так, чтобы не ущемлять 

права и интересы других граждан. На практике найти баланс между собственными и чужими правами становится невозможным, 

когда речь идет о распоряжении незначительной (несущественной) долей в жилом помещении. Главным образом, содержание данной 

статьи направлено на поиск решений практических проблем, возникающих между сособственниками жилых помещений. Отмечено, 

что основная нагрузка в защите прав собственников жилья от недобросовестных действий «профессиональных соседей» ложится на 

суды, так как судья может рассмотреть всю совокупность обстоятельств в каждом конкретном случае и принять решение по 

внутреннему убеждению. 

SHEREMETEVA, N.V. 

UNFAIR BEHAVIOR OF OWNERS OF MICRO SHARES IN LIVING QUARTERS 

 
Key words: minor (insignificant) share, common share ownership, unfair behavior, abuse of rights, compulsory acquisition of a share, 

ownership, termination of ownership, residential premises (living quarters, dwelling). 

 

Owning a small share in living quarters, several important legal guarantees enshrined in the Constitution of the Russian Federation collide. 

The Constitution guarantees: protection by law of the right; the right to dispose of their own property at their own discretion; the possibility of 

terminating the right to private property only by a court decision. On the one hand, the Constitution of the Russian Federation guarantees that 

the owner of the property can exercise his powers at his own discretion, but on the other hand, the owner must exercise his rights so as not to 

infringe on the rights and interests of other citizens. In practice, it becomes impossible to find a balance between one’s own and another’s 

rights when it comes to disposing of a minor (insignificant) share in a dwelling. Mainly, the content of this article is aimed at finding solutions 

to practical problems that arise between co-owners of residential premises. It is noted that the main burden in protecting the rights of 

homeowners from unfair actions of "professional neighbors" falls on the courts, since the judge can consider the entire set of circumstances in 

each particular case and make a decision based on inner conviction. 
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ЛАПТЕВ Д.А. 

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

И ЕЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

Ключевые слова: регистрация прав, кадастровый учет, Единый государственный реестр недвижимости, квалификация 

преступлений, недвижимое имущество, мотив преступления, цель преступления, интерес, корыстная или иная личная 

заинтересованность, ложно понятые интересы службы. 

 

В статье рассматриваются мотивы преступлений, совершаемых в сфере регистрации недвижимости и ее кадастровой оценки. 

Отмечаются особенности проявления корыстной и иной личной заинтересованности, нашедшие отражение в нормах ст. 170 УК РФ. 

Показано, что нормы ст. 170 УК РФ «личную заинтересованность» подразделяют на «корыстную» и «иную». В данном случае, их 

следует понимать так же, как они отображаются в абз. 2 и 3 п. 16 Постановления ВС РФ от 16.10.2009г. № 19, по смыслу которых 

корыстная заинтересованность сопряжена с выгодой имущественного характера (льготы, кредит, погашение долга и т.д.), а иная 

личная заинтересованность сопровождается выгодой неимущественного характера (карьеризм, семейственность, взаимная услуга и 

т.д.). На фоне теоретического и законодательного материала, а также на отдельных примерах судебной практики проводится 

рассмотрение мотивов преступления в связи с ложно понятыми интересами службы. Обоснован вывод о том, что требуется 

дополнительное их изучение для надлежащего отграничения от иной личной заинтересованности.  

 

LAPTEV, D.A. 

THE MOTIVATION OF CRIMES IN THE FIELD OF REAL ESTATE REGISTRATION AND ITS CADASTRE VALUATION 

 

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

estate, the motive of the crime, the purpose of the crime, interest, selfish or other personal interest, misunderstood interests of the service. 

 

The article examines the motives of crimes committed in the field of real estate registration and its cadastral valuation. The features of 

manifestation of selfish and other personal interest, which are reflected in the norms of Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

It is shown that the norms of Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation, "personal interest" is divided into "selfish" and "other". 

In this case, they should be understood in the same way as they are displayed in par. 2 and 3, clause 16 of the Resolution of the RF Armed 

Forces dated 16.10.2009. No. 19, in the meaning of which selfish interest is associated with a property benefit (benefits, credit, debt repayment, 

etc.), and other personal interest is accompanied by a non-property benefit (careerism, nepotism, mutual service, etc.). Against the background 

of theoretical and legislative material, as well as on individual examples of judicial practice, the motives of the crime are considered in 

connection with the falsely understood interests of the service. The conclusion is substantiated that their additional study is required to properly 

differentiate from other personal interests. 
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ЕМЕЛЬЯНОВ А.С. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: налоговое право, законодательство о налогах и сборах, цифровизация, налоговый контроль, налоговое 

администрирование, уязвимость налогоплательщиков. 

 

Одной из значимых особенностей современного этапа общественного развития являются цифровизация, формирование 

информационного общества и построение киберпространства. Данная тенденция проявляется главным образом в том, что 

общественные отношения перестают быть непосредственными, и начинают реализовываться посредствам электронно-

вычислительной техники, информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, позволяющих создавать 

телекоммуникационные сети различной сложности, наиболее универсальной из которых является «Интернет». Трансформация 

общественной жизни, происходящая вследствие этого, находит свое отражение во всех ее аспектах. Не является исключением сфера 

налогов и сборов. Более того, в последние годы именно данная область общественных отношений демонстрирует наиболее быстрые 

темпы внедрения различных информационных инноваций. Как любая трансформация общественной жизни цифровизация 

общественных отношений требует переформатирования правовой основы тех аспектов общественного бытия, которые ей 

охватываются. Применительно к сфере налогообложения такое переформатирование возможно только при условии строгой 

дифференциации его направлений. В настоящее время государство сосредоточило свое внимание на цифровизации налогового 

контроля и налогового администрирования. Вместе с тем, остается ряд направлений формирования новой правовой основы 

налогообложения, нуждающихся в своем концептуальном осмыслении, выработке базовых подходов и их внедрению в 

законодательство и практику его применения. К их числу в первую очередь следует отнести проблемы, связанные с преодолением 

уязвимости налогоплательщиков в условиях цифровизации. 

 

EMELYANOV, A.S. 

OVERCOMING THE VULNERABILITY OF TAXPAYERS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF TAX CONTROL 

AND TAX ADMINISTRATION 

 

Key words: tax law, legislation on taxes and fees, digitalization, tax control, tax administration, vulnerability of taxpayers. 

 

One of the significant features of the current stage of social development is the digitalization, the formation of an information society and the 

construction of cyberspace. This trend manifests itself mainly in the fact that public relations cease to be direct, but begin to be implemented 

through electronic computing, information systems and information and communication technologies that allow the creation of 

telecommunication networks of varying complexity, the most universal of which is the "Internet". The transformation of social life that takes 

place as a result is reflected in all its aspects. The sphere of taxes and fees is no exception. Moreover, in recent years, it is this area of public 

relations that has demonstrated the fastest pace of implementation of various information innovations. Like any transformation of public life, 

digitalization of public relations requires reformatting the legal basis of those aspects of social life that it covers. With regard to taxation, such 

reformatting is possible only if its directions are strictly differentiated. Currently, the state has focused its attention on the digitalization of tax 

control and tax administration. At the same time, there remain a number of areas for the formation of a new legal framework for taxation that 

need their conceptual understanding, the development of basic approaches and their implementation in legislation and practice of its application. 

These include, first of all, the problems associated with overcoming the vulnerability of taxpayers in the conditions of digitalization. 
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ШАПСУГОВА М.Д. 

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ В РОССИИ 
 

Ключевые слова: экономическая деятельность, национальность, личный статут, иностранный элемент, физические лица, личный 

закон. 

 

Изучение экономической деятельности физических лиц приобретает все большую актуальность в связи с трансграничностью 

хозяйственных операций, совершаемых физическими лицами, а также распространением новых форм занятости – самозанятости, в 

том числе с использованием цифровых платформ, блогерства. В статье исследуется понятие экономической деятельности 

физических лиц. Предложена классификация видов экономической деятельности индивидов. Определено влияние вида 

экономической деятельности на ее правовой режим. С позиции международного частного права приводятся категории физических 

лиц в зависимости от их правового статуса (гражданства). Выявлено влияние неопределенности материально-правового статуса 

физического лица на его процессуальный статус. На основе анализа судебной практики сделан вывод о необходимости 

подтверждения статуса субъекта экономической деятельности для рассмотрения экономического спора в судах арбитражной 

системы. 

 

SHAPSUGOVA, M.D. 

CONFLICT LAW IN REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITIES OF INDIVIDUALS UNDER PRIVATE INTERNATIONAL 

LAW OF RUSSIA 

 

Key words: economic activity, nationality, personal statute, foreign element, individuals, personal law. 

 

The study of the economic activity of individuals is becoming increasingly important due to the cross-border nature of business transactions 

performed by individuals, as well as the spread of new forms of employment - self-employment, including using digital platforms, blogging. 

The article examines the concept of the economic activity of individuals. A classification of the types of economic activities of individuals is 

proposed. The influence of the economic activity on its legal regime has been determined. From private international law, categories of 

individuals are given depending on their legal status (nationality). The influence of the uncertainty of the material legal status of an individual 

on the uncertainty of his procedural status is revealed. Based on the analysis of judicial practice, it is concluded that it is necessary to confirm 

the status of a subject of economic activity to consider an economic dispute in the courts of the arbitration system. 
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КОРШАКОВА К.В., ДОЛЯ М.А. 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

Ключевые слова: процедура медиации, посредничество, медиатор, медиативное соглашение, гражданско-правовая сделка, 

гражданско-правовой договор, частное и публичное право.  

 

В статье проведен анализ положений законодательства о процедуре медиации (посредничества) в части регламентации вопросов, 

связанных с медиативным соглашением. Исследованы теоретические и законодательные аспекты относительно правовой природы 

медиативного соглашения. В ходе работы установлены отдельные спорные аспекты правовой природы медиативного соглашения. 

Обоснован вывод о том, что медиативное соглашение по своей правовой природе является гражданско-правовой сделкой, в том 

случае, если спорное правоотношения содержало частноправовой предмет. Однако если предшествующее заключению медиативного 

соглашения спорное правоотношение являлось не гражданско-правовым, то правовая природа медиативного соглашения является 

гражданско-правовой в силу общих положений о медиативном соглашении, регламентированных в ФЗ о медиации (посредничестве), 

хотя и с соответствующими изъятиями, которые обусловлены спецификой того или иного спорного правоотношения, которое не 

является частноправовым.   

 

KORSHAKOVA, K.V., DOLYA, M.A. 

ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE MEDIATIVE AGREEMENT 

 

Key words: mediation procedure, mediation, mediator, mediation agreement, civil law transaction, civil contract, private and public law. 

 

This article analyzes the provisions of the legislation on the mediation (mediation) procedure in terms of the regulation of issues related to the 

mediation agreement. The theoretical and legislative aspects of the legal nature of the mediation agreement are investigated. In the course of 

the work, certain controversial aspects of the legal nature of the mediation agreement were established. The conclusion is substantiated that a 

mediation agreement, by its legal nature, is a civil law transaction, in the event that the disputed legal relationship contained a private law 

subject. However, if the disputed legal relationship preceding the conclusion of the mediation agreement was not civil, then the legal nature of 

the mediation agreement is civil by virtue of the general provisions on the mediation agreement regulated in the Federal Law on mediation 

(mediation), albeit with corresponding exceptions, which are due to the specifics of that or any other controversial legal relationship that is not 

private law. 

 

___________________________________________________________________________________________________________

КОРШАКОВА КАТАРИНА ВИКТОРОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия. 

ДОЛЯ МАРИНА АЛЕКСАДРОВНА - магистрант Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета 

правосудия. 

KORSHAKOVA, KATARINA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Civil and Administrative Justice of the North-

Caucasian Branch of the Russian State University of Justice (katarina_krr@mail.ru) 

DOLYA, MARINA A. – Master Student of the North-Caucasian Branch of the Russian State University of Justice 

(margoshechka76@mail.ru) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:katarina_krr@mail.ru


ДОЛЯ М.А. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕДИАТОРА 
 

Ключевые слова: процедура медиации, посредничество, медиатор, посредник, профессиональная медиация, правовой статус 

медиатора (посредника), принципы медиации.  

 

В статье проведен анализ современного состояния регламентации правового статуса медиатора в отечественном законодательстве. 

В ходе анализа выявлены существенные проблемы, связанные с действующим подходом законодателя к решению вопросов, 

связанных с правовым статусом медиатора. Исходя из системного толкования положений о процедуре медиации, а также исходя из 

правоприменительных аспектов, предложены конкретные способы решения выявленных в ходе исследования проблем, связанных с 

правовым статусом медиатора. В частности, предложено исключить из действующей редакции ФЗ о медиации (посредничестве) 

положений п. 2 ч. 6 ст. 15, поскольку они противоречат практическим аспектам процедуры медиации, а также существенным образом 

ограничивают функции медиатора, как субъекта процедуры медиации. 

 

DOLYA, M.A. 

ABOUT SOME PROBLEM ASPECTS OF REGULATION OF THE LEGAL STATUS OF A MEDIATOR 

 

Key words: mediation procedure, mediation, mediator, professional mediation, legal status of a mediator, principles of mediation. 

 

This article analyzes the current state of regulation of the legal status of a mediator in the domestic legislation on the mediation procedure. The 

analysis revealed significant problems associated with the current approach of the legislator to solving issues related to the legal status of a 

mediator. Based on the systemic interpretation of the provisions on the mediation procedure, as well as on the basis of law enforcement aspects, 

specific ways of solving the problems identified in the course of the study related to the legal status of the mediator are proposed. In particular, 

it is proposed to exclude the provisions of clause 2 of part 6 of Art. 15, since they contradict the practical aspects of the mediation procedure, 

and also significantly limit the functions of the mediator as a subject of the mediation procedure. 
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НОВИКОВА Н.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРИФИРМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное образование, ученический договор, образовательная 

деятельность, образовательные программы, наставничество.  

 

Образование в течение всей жизни работника является одним из главных условий эффективности труда, профессиональной 

мобильности, а также гармоничного развития личности. Работник имеет возможность получать образование, совмещая работу, в 

образовательных организациях, а также у работодателя.  Российское законодательство предъявляет особые требования к организации 

внутрифирменного обучения работников, в частности, к соотношению организационно-правовой формы работодателя и виду 

образовательных программ, которые могут осуществлять эти работодатели, условиям лицензирования и налогообложения. Автором 

статьи отмечаются противоречия, сдерживающие успешное развитие системы внутрифирменного обучения работников, 

раскрываются проблемы трудового законодательства в части регулирования труда наставников, реализации ученического договора. 

В статье рассматриваются также положительные моменты изменения требований к организации обучения работников, которые при 

дальнейшем развитии позволять выстроить эффективный механизм организации системы внутрифирменного обучения работников. 

 

NOVIKOVA, N.V. 

MODERN LEGISLATION REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL EMPLOYEE 

TRAINING SYSTEM 

 

Key words: vocational training, vocational education, apprenticeship agreement, educational activities, educational programs, mentoring. 

 

Life-long education of an employee is one of the main conditions for labor efficiency, professional mobility, as well as harmonious personal 

development. The employee has the opportunity to receive education, combining work, in educational organizations, as well as from the 

employer. Russian legislation imposes special requirements on the organization of in-house training for employees, in particular, on the ratio 

of the organizational and legal form of the employer and the type of educational programs that these employers can carry out, the conditions 

of licensing and taxation. The author of the article notes the contradictions that hinder the successful development of the system of in-house 

training of employees, reveals the problems of labor legislation in terms of regulating the labor of mentors, the implementation of the 

apprenticeship agreement. The article also discusses the positive aspects of changing the requirements for the organization of employee training, 

which, with further development, will allow to build an effective mechanism for organizing the system of in-house employee training. 
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ФИЛОСОФИЯ 

 

 
РАУ, ИОГАНН 

ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРАВДА И ЛОЖЬ: ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Ключевые слова: заблуждение, истина, ложь, мудрость, правда, агрессия, вымысел, действительность, притворство, самообман, 

совесть, сомнение, справедливость. 

 

В статье исследуется фундаментальная проблема истинного и ложного, ее корреляция с понятиями правды, вымысла, 

справедливости, совести, самообмана. Показано, что в народной культуре всех наций России слова «правда» и «совесть» встречаются 

рядом повсюду. Нормальных людей, не имеющих правды («своей правды») нет; как нет и людей бессовестных. В то же время, 

содержание слов и понятий «истина» и «правда» существенно отличаются друг от друга. Автор акцентирует внимание на 

сознательности настоящей лжи, на ее связь с самосознанием человека, в отличие от вымысла, обладающего высочайшей творческой 

интенцией, способностью обогащать чувства. Отмечено, что вечные истины с научной точки зрения, разумеется, существуют, но нет 

истин неизменных. Каждая истина может углубляться, уточняться, расширяться, сужаться и т.д. За границей каждой истины 

простирается океан непознанного.  

RAU, JOHANNES 

TRUTH AND DELUSION, TRUTH AND LIES: PHILOSOPHICAL NOTES 

 

Key words: delusion, truth, lies, wisdom, truth, aggression, fiction, reality, pretense, self-deception, conscience, doubt, justice. 

 

The article examines the fundamental problem of true and false, its correlation with the concepts of truth, fiction, justice, conscience, self-

deception. It is shown that in the folk culture of all the nations of Russia, the words "truth" and "conscience" are found side by side everywhere. 

There are no normal people who do not have the truth ("their own truth"); as there are no shameless people. At the same time, the content of 

the words and concepts "truth" and "truth" differ significantly from each other. The author focuses on the conscientiousness of real lies, on its 

connection with the self-consciousness of a person, in contrast to fiction, which has the highest creative intention, the ability to enrich feelings. 

It is noted that eternal truths from a scientific point of view, of course, exist, but there are no immutable truths. Each truth can deepen, refine, 

expand, narrow, etc. Beyond the boundary of every truth, there is an ocean of the unknown. 
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ПОПОВ В.Б. 

ПОСТНЕКЛАССИКА: ПОИСК НОВЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СИНТЕЗОВ 
 
Ключевые слова: глобальный эволюционизм, социетальность, тоталлогия, многомерный подход, концептуальная сопряженность, 

эпистемологический континуум, антропосоциетальный универсум. 

 

Автор анализирует современное состояние постнеклассической системы мировидения. Перспективы ее дальнейшего развития 

видятся ему в концептуальном сопряжении нескольких макропарадигм: глобального эволюционизма, развертывающегося по трем 

основным направлениям (естественнонаучное, историческое/социологическое, философское/социально-философское), 

находящимся в едином эпистемологическом континууме, тоталлогического и многомерного подходов. Показано, что 

Антропосоциетальный Универсум, как полнота человеческого миробытия, структуририруется бинарными оппозициями, полюсами 

которых является Исторический континуум (трансформационное начало) и Социальный (воспроизводственное). Для изучения 

социальной целостности может быть задействован как системный, так и тоталлогический методы, дополняющих друг друга. 

Общество может рассматриваться и как совокупность упорядоченных элементов и как социетальное многоединство. 

 

POPOV, V.B.  

PОSTCLASSICS: SEARCH OF NEW CONCEPTUAL SYNTHESES 

 

Key words: global evolutionism, societality, totalogy, multidimensional approach, conceptual conjugation, epistemological continuum, 

anthroposocial universe. 

 

The author analyzes the current state of the post-non-classical vision system. The prospects for its further development are seen by him in the 

conceptual conjugation of several macro-paradigms: global evolutionism, unfolding in three main directions (natural science, historical / 

sociological, philosophical / socio-philosophical), located in a single epistemological continuum, totalogical and multidimensional approaches. 

The anthroposocial Universum, as the fullness of human life, is structured by binary oppositions, the poles of which are the historical continuum 

(transformational beginning) and Social (reproductive). To study social integrity, both systemic and totalogical methods can be used, 

complementing each other. Society can be considered both as a set of ordered elements and as a societal multi-unity. 
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ФОМЕНКО М.В., МАРМАЗОВА Т.И., ХИЖНАЯ А.В. 

ВЛИЯНИЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО АРХЕТИПА НА ФОРМИРОВАНИЯ 

АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 

Ключевые слова: эсхатология, эсхатологический архетип, архетипический образ, символ, эсхатологическое сознание, 

экологическое сознание, экологический эсхатологизм 

 

На основе древних мифологических и религиозных учений происходит формирование эсхатологического архетипа, который, 

становясь неизменной составляющей коллективного мировоззрения, влияет на остальные формы общественного сознания. Особенно 

наблюдается воздействие на содержание современного экологического сознания: укоренилась установка неизбежности 

экологического «конца», приближения «последних времен», связанных с нарушением баланса экосистемы. Современная эсхатология 

чаще всего связывается с экологической проблематикой. 

 

FOMENKO, M.V., MARMAZOVA, T.I., КHIZHNAYA, A.V. 

THE INFLUENCE OF THE ESCHATOLOGICAL ARCHETYPE ON THE FORMATION OF APOCALYPTIC ATTITUDES OF 

ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS 

 

Key words: eschatology, eschatological archetype, archetypal image, symbol, eschatological consciousness, ecological consciousness, 

ecological eschatology 

 

On the basis of ancient mythological and religious teachings, an eschatological archetype is being formed, which, becoming an invariable 

component of the collective worldview, affects other forms of social consciousness. The impact on the content of modern ecological 

consciousness is especially observed: the installation of the inevitability of the ecological "end", the approach of the "last times" associated 

with the imbalance of the ecosystem has taken root. Today, eschatology is most often associated with environmental issues. 
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ГАГАЕВ П.А., ОСЬМУШИНА А.А., ГАГАЕВ А.А. 

О КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: образование, воспитание, конкуренция, педагог, иррациональное, рациональное, ценовые отношения, услуга, 

нравственное, вред. 

 

В статье рассматривается проблема конкуренции в сфере образования.  Конкуренция трактуется как реалия, не совместимая с 

природой воспитания. Иррациональность природы воспитания (воздействия одного человека на другого) противоположна 

рациональным (ценовым) отношениям в сфере предпринимательства. Конкуренция вытесняет органические для воспитания 

отношения между педагогом и воспитуемым (отношения, не сводимые ни к каким формальным параметрам). Происходит редукция 

духовной жизни воспитанника к измеримым реалиям. Сужается потенциал его включенности в социальной бытие. Делается вывод 

об общем вреде конкурентных отношений в сфере среднего образования.  

 

GAGAEV, P.A., OSMUSHINA, A.A., GAGAEV, A.A. 

ABOUT COMPETITION IN THE FIELD OF EDUCATION 

 

Key words: education, upbringing, competition, teacher, irrational, rational, price relations, service, moral, harm. 

 

Competition displaces the relations between the teacher and the educated, which are organic for education (relations that cannot be reduced to 

any formal parameters). There is a reduction of the spiritual life of the pupil to measurable realities. The potential of his involvement in social 

life is narrowing. The conclusion is made about the general harm of competitive relations in the field of secondary education.  
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КОСТИН П.А. 

ФИЛОСОФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ключевые слова: ответственность, экология, среда обитания, бизнес, общество, народ, патриотизм, мировоззрение, Россия. 

  

Экологическая ответственность бизнеса рассматривается в качестве одного из важнейших видов социальной ответственности. 

Экологическая ответственность предпринимателя – это показатель подлинного уровня его патриотизма. Освещены основные 

аспекты социально безответственной деятельности значительной части влиятельных представителей современного российского 

делового сообщества в экологической сфере. Поставлен вопрос об основаниях деструкций в сфере экологической ответственности 

бизнеса в постсоветской России. Сделан вывод о необходимости мер, повышающих социальный статус  патриотизма бизнеса, 

следствием чего стало бы, в том числе, совершенствование культуры и уровня экологической ответственности России как субъекта 

деловых коммуникаций.   

 

KOSTIN, P.A. 

PHILOSOPHY OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE SPACE OF BUSINESS COMMUNICATIONS: 

AXIOLOGICAL ASPECT 

 

Key words: responsibility, ecology, environment, business, society, people, patriotism, worldview, Russia. 

 

The environmental responsibility of business is seen as one of the most important types of social responsibility. The environmental 

responsibility of an entrepreneur is an indicator of the true level of his patriotism. The main aspects of socially irresponsible activities of a 

significant part of influential representatives of the modern Russian business community in the environmental sphere are highlighted. The 

question is raised about the grounds for destructions in the field of environmental responsibility of business in post-Soviet Russia. The 

conclusion is made about the need for measures to increase the social status of business patriotism, which would result in, among other things, 

improving the culture and level of environmental responsibility of Russia as a subject of business communications. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

 

КАЗАРЯН Ш.Е., ГРИГОРЯН А.Э. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 
 

Ключевые слова: метафорическая модель, когнитивный процесс, обучение, концептуальная метафора, язык, мышление. 

 

Статья посвящена рассмотрению образовательного потенциала метафоры в процессе обучения и специфических свойств 

концептуальной метафоры, как средства познания и как инструмента организации опыта. Особое внимание уделяется тому, как 

понимание некоторых концептуальных метафор, встречающихся в типологически разных языках, может способствовать процессу 

преподавания. 

 

КАZАRYAN, SH.Y., GRIGORYAN, A.E. 

CONCEPTUAL METAPHOR IN LANGUAGE TEACHING 

 

Key words: metaphorical model, cognitive process, learning, conceptual metaphor, language, thinking. 

 

The article deals with the educational potential of metaphor in the learning process and the specific properties of conceptual metaphor as a 

means of cognition and as a tool for organizing experience. This article gives special attention to how the understanding of some conceptual 

metaphors which are found in typologically different languages can contribute to the process of teaching. 
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