ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАВА
СМОРЧКОВА Л.Н.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИДЕЯХ
М.М. СПЕРАНСКОГО И В НОВЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ
Ключевые слова: Сперанский М.М., форма правления, реформирование, Конституция Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Президент Российской Федерации, исполнительная власть, парламент, система сдержек и противовесов.
В статье представлено авторское видение взглядов великого российского мыслителя и реформатора М.М. Сперанского относительно
образа правления в России. Показано, что предложенное М.М. Сперанским видение разумного устройства государственной власти в
ее делении на законодательную, исполнительную и судебную ветви (даже при сохранении самодержавной формы правления)
является одним из главных достижений этого государственного деятеля в общественной мысли и дает основание считать его одним
из основоположников выделения принципа разделения властей в отечественной правовой науке. Конституционные новации 2020
года дали основания оценить преобразования в системе сдержек и противовесов и сделать заключение об определенных
трансформациях в форме правления российского государства. Полученные в результате анализа результаты интересны своим
созвучием идеям М.М. Сперанского, высказанным более 200 лет назад.
SMORCHKOVA, L.N.
THE TRANSFORMATION OF THE FORM OF THE REIGN OF THE RUSSIAN STATE IN THE IDEAS OF M.M.
SPERANSKY AND IN NEW CONSTITUTIONAL REALITIES
Key words: Speransky M.M., form of government, reform, the Constitution of the Russian Federation, the Government of the Russian
Federation, the President of the Russian Federation, the executive branch, parliament, the system of refinements and counterweights.
The article presents the author’s vision of the views of the great Russian thinker and reformer M.M. Speransky regarding the image of the rule
in Russia. It is shown that the proposed by M.M. Speransky's vision of a rational structure of state power in its division into legislative,
executive and judicial branches (even while maintaining the autocratic form of government) is one of the main achievements of this statesman
in public thought and gives reason to consider him one of the founders of the allocation of the principle of separation of powers in domestic
legal science. The constitutional innovations of 2020 gave reason to evaluate transformations in the system of checks and counterweights and
make a conclusion about certain transformations in the form of the reign of the Russian state. The results obtained as a result of analysis are
interesting to the ideas of M.M. Speransky expressed more than 200 years ago.
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САНГУЛИЯ А.Д.
ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА
М.Н. КАПУСТИНА В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Ключевые слова: право, правоведение, общая теория права, энциклопедия права, юридическая догматика.
Автор статьи рассматривает значение концепции общей теории права М.Н. Капустина для эволюции российского
правоведения XIX века. В статье предпринята попытка определения степени влияния идеи общей теории права этого ученого
на теорию общего права Н.М. Коркунова. Автор исходит из того, что сама идея общей теории права имеет более раннее
происхождение и впервые в России нашла теоретическое выражение у К.А. Неволина, в дальнейшем приобретая разные
формы. Заслугой М.Н. Капустина в этом процессе стало обоснование необходимости общей теории права, которая наиболее
научную форму получила затем в творчестве Н.М. Коркунова. Обоснован вывод о том, что М.Н. Капустина следует
рассматривать в качестве одного из выдающихся ученых юристов второй половины XIX века.
SANGULIYA, A.D.
THE SIGNIFICANCE OF THE CONCEPT OF THE GENERAL THEORY OF LAW BY M.N. KAPUSTIN IN THE
HISTORY OF RUSSIAN JURISPRUDENCE OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Key words: law, jurisprudence, general theory of law, encyclopedia of law, legal dogmatics.
The author of the article considers the significance of the concept of the general theory of law by M.N. Kapustin for the evolution of
Russian jurisprudence in the 19th century. The article attempts to determine the degree of influence of the idea of the general theory of
law of this scientist on the theory of general law of N.M. Korkunov. The author proceeds from the fact that the very idea of a general
theory of law has an earlier origin and for the first time in Russia found a theoretical expression in K.A. Nevolin, later acquiring
different forms. Merit M.N. Kapustin in this process was the rationale for the need for a general theory of law, which then received the
most scientific form in the work of N.M. Korkunov. The conclusion that M.N. Kapustin should be regarded as one of the outstanding
scholarly lawyers of the second half of the 19th century.
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ДИНАЕВА З.Д.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ
(КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)
Ключевые слова: либеральный консерватизм, правовое государство, государственная власть, модели государственного развития.
Статья посвящена изучению истории развития либерально-консервативной теории правового государства виднейшими правоведами
Росcии в конце XIX начале XX веков, осмыслению ее значения для развития нашей страны. Показано, что, разрабатывая модель
правового государства для России, представители либерально-консервативной правовой мысли не отказывались от базовых
западных постулатов теории правового государства. Однако значение этих постулатов было ими в значительной степени
переосмыслено. Большой вклад был внесен в конкретизацию теоретических принципов построения правового государства,
применительно к условиям пореформенного развития российского общества. Заслуга выдающихся российских правоведов в
создании либерально-консервативной теории правового государства, прежде всего, состоит в выработке таких ее фундаментальных
положений как ограничение государственной власти представительным органом, признание за личностью неотъемлемых и
неприкосновенных прав, внедрение принципа разделения властей, необходимость развития народного правосознания и др.
DINAEVA, Z.D.
THE FORMATION OF A LIBERAL-CONSERVATIVE MODEL OF THE RULE OF LAW IN THE POLITICAL AND LEGAL
THOUGHT OF RUSSIA (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES)
Key words: liberal conservatism, rule of law, state power, models of state development.
The article is devoted to the development of the liberal-conservative theory of the rule of law by the most prominent jurists of Russia in the
late 19th early 20th centuries and its significance for the social development of our country. It is shown that, developing a model of the rule of
law for Russia, representatives of liberal-conservative legal thought did not refuse the basic Western postulates of the theory of the rule of law.
However, the significance of these postulates was largely rethought by them. A great contribution was made to the specification of theoretical
principles of building a rule of law, in relation to the conditions of the post -reform development of Russian society. The merit of the outstanding
Russian jurists in the creation of a liberal-conservative theory of the rule of law, first of all, consists in developing such fundamental provisions
as limiting state power by a representative body, recognition of the personality of inalienable and inviolable rights, the introduction of the
principle of separation of powers, the need to develop folk authority, etc.

___________________________________________________________________________________________________________
ДИНАЕВА ЗУРА ДАНДАЕВНА - старший преподаватель кафедры «Теория и история государства и права» Чеченского
государственного университета им. А.А. Кадырова (dinaeva-zura@mail.ru).
DINAEVA, ZURA D. - Senior Lecturer, Department "Theory and History of State and Law" of the Chechen State University. A.A.
Kadyrov (dinaeva-zura@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

НЕФЕДОВСКИЙ Г.В.
ВЫСЫЛКА И ССЫЛКА В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1920-Х ГОДОВ
Ключевые слова: ссылка, высылка, государство, ГПУ-ОГПУ, кодекс, принуждение, судебный порядок, ЦИК, уголовное право.
Выявляются и раскрываются основные тенденции развития института ссылки (высылки) в советском государстве в 1920-е гг. с точки
зрения его использования, как правовой формы государственного принуждения. Отмечается, что первоначально (с 1921 г.) советская
власть в этой сфере применяла ссылку в отношении политических оппонентов на относительно гуманных условиях. Однако в
дальнейшем реализация ссылки (высылки) органами госбезопасности (ГПУ-ОГПУ) стала осуществляться преимущественно
административным путем, и не только применительно к представителям разных политических сил, но и к социально-опасным лицам.
Органы прокуратуры пытались расширить судебный порядок ссылки (высылки), и определенный баланс был определен в УК РСФСР
1926 г., где ссылка (высылка) считалась видом уголовного наказания с соответствующими процессуальными гарантиями для
обвиняемых. Однако после этого рубежа ссылка (высылка) довольно быстро трансформировалась в жесткий репрессивный
механизм.
NEFEDOVSKY, G.V.
EXPULSION AND REFERENCE IN THE LEGAL MECHANISM OF STATE COERCION OF SOVIET RUSSIA
IN THE 1920S
Key words: exile, expulsion, state, GPU-OGPU, code, coercion, judicial order, CEC, criminal law.
The main trends in the development of the institution of exile (deportation) in the Soviet state in the 1920s are identified and revealed. from
the point of view of its use as a legal form of state coercion. It is noted that initially (since 1921) the Soviet government in this area used the
link in relation to political opponents on relatively humane conditions. However, in the future, the implementation of the link (expulsion) by
the state security bodies (GPU-OGPU) began to be carried out mainly by administrative means, and not only to representatives of various
political forces, but also to socially dangerous persons. The prosecutor's office tried to expand the judicial procedure for exile (expulsion), and
a certain balance was determined in the Criminal Code of the RSFSR in 1926, where exile (expulsion) was considered a type of criminal
punishment with appropriate procedural guarantees for the accused. However, after this milestone, exile (deportation) rather quickly
transformed into a tough repressive mechanism.
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НИКУЛИН В.В.
СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ПРИНЦИПЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Ключевые слова: нэп, политика, право, закон, гражданский кодекс, экономика, государство, собственность, кодекс, классы, капитал,
суды, предпринимательство.
В статье анализируются особенности реализации новой экономической политики в системе законодательства РСФСР и судебной
практике на примере отношения к частному капиталу. Выявляются конкретные законодательные изменения, устанавливавшие
допустимые пределы деятельности частного капитала, административные и правовые его ограничения. Исследуется судебная
практика по гражданским делам, являвшаяся воспроизведением общей доктрины ограничения частнопредпринимательской
деятельности. Рассмотрены решения судов, являвшиеся юридическим воспроизведением политической доктрины. Отмечается
наличие в советской правовой системе периода нэпа расхождения между формальным правом и реальным функционированием
экономической системы. Самым значимым расхождением было законодательное отсутствие гарантий частной собственности.
Положение усугублялось административным произволом государственных органов. Все это делало частнопредпринимательскую
деятельность в условиях нэпа ненадежной.
NIKULIN, V.V.
SPECIFICITY OF THE STATE - LEGAL REGULATION OF PRIVATE BUSINESS ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF
THE NEW ECONOMIC POLICY: PRINCIPLES AND JUDICIAL PRACTICE.
Key words: NEP, politics, law, law, civil code, economy, state, property, code, classes, capital, courts, entrepreneurship.
The article analyzes the features of the implementation of the new economic policy in the system of legislation of the RSFSR and judicial
practice in relation to private capital. Specific legislative changes are identified that establish the permissible limits for the activity of private
capital, its administrative and legal restrictions. The judicial practice in civil cases, which is a reproduction of the general doctrine of the
restriction of private entrepreneurial activity, is investigated. The decisions of the courts, which were the legal reproduction of the political
doctrine, are considered. The presence in the Soviet legal system of the NEP period of a discrepancy between formal law and the real
functioning of the economic system is noted. The most significant discrepancy was the legislative lack of guarantees for private property. The
situation was aggravated by the administrative arbitrariness of state bodies. All this made private entrepreneurial activity unreliable under the
NEP.
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ГОРБУНОВ М.Д.
ПРОБЛЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВОВОМ ПОЗИТИВИЗМЕ
Ключевые слова: правовой позитивизм, власть, государство, право, аналитическая юриспруденция, общество.
Статья теоретико-правового характера направлена на анализ состояния и перспектив развития отечественной позитивистской
доктрины. Автор исследует вопрос особенностей легисткого правопонимания в контексте описания государственной власти и
свойства принудительности в праве. Показано, что в мировой правовой науке произошла трансформация самого вопроса, в котором
государство стало рассматриваться в рамках более широкой категории власти, как сложившегося общественного института власти.
При этом понятию государственно-правовая система более предпочтительна категория нормативная система, в связи с чем
государство воспринимается как часть нормативного механизма. Делается вывод о необходимости нового осмысления социальных
и политических оснований описания права в отечественной догме, в том числе с обращением к достижениям мировой правовой
позитивистской науки.
GORBUNOV, M.D.
THE PROBLEM OF STATE AUTHORITY POWER IN RUSSIAN LEGAL POSITIVISM
Key words: legal positivism, power, state, law, analytical jurisprudence, society.
The article of theoretical legal nature is aimed at analyzing the state and prospects for the development of Russian positivist doctrine. The
author raises the issue of peculiarities of legist legal understanding in the context of the description of state power and the properties of coercion
in law. It is shown that in world legal science a transformation of the issue itself took place, in which the state began to be considered within
the framework of a wider category of power, as the current public institution of power. Moreover, the concept of the state-legal system is more
preferable to the category of the normative system, and therefore the state is perceived as part of the normative mechanism. The conclusion is
made about the need for a new understanding of the social and political foundations for the description of law in domestic dogma, including
references to the achievements of world legal positivist science.
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ФУРСОВ В.В.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ: К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
КАТЕГОРИИ
Ключевые слова: межгосударственный союз, международная межправительственная организация, международная организация,
международное интеграционное объединение, международное объединение, межгосударственное образование.
В статье рассматривается проблема терминологической нестабильности в отношении определения различных форм взаимодействия
государств. В настоящее время используются такие термины, как межгосударственный союз, международная межправительственная
организация, международная организация, международное интеграционное объединение, международное объединение,
межгосударственное образование. На основе сравнительного анализа указанных категорий автор приходит к выводу о необходимости
использования термина «межгосударственный союз» для описания одной из основных международных форм взаимодействия
государств. В частности, в поддержку термина «международный союз» говорит тот факт, что термин «союз» мало используется
отраслевым законодательством, что позволяет относиться к нему без определенной герменевтической интерпретации его смысла.
Исключением является применение термина «союз» в гражданском праве к ассоциациям (союзам) (ст. 123.8 ГК РФ). Таким образом,
использование термина «союз» позволяет избежать путаницы при определении различных форм межгосударственного
взаимодействия.
FURSOV, V.V.
INTERSTATE UNION: ON THE QUESTION OF DETERMINING A SCIENTIFIC CATEGORY
Key words: interstate union, international intergovernmental organization, international organization, international integration association,
international association, interstate education
The article deals with the problem of terminological instability in relation to the definition of various forms of interaction between states.
Currently, such terms as interstate union, international intergovernmental organization, international organization, international integration
association, international association, interstate formation are used. Based on a comparative analysis of these categories, the author comes to
the conclusion that it is necessary to use the term "interstate union" to describe one of the main international forms of interaction between
states. In particular, the term “international union” is supported by the fact that the term “union” is little used by sectoral legislation, which
makes it possible to refer to it without a certain hermeneutic interpretation of its meaning. An exception is the use of the term "union" in civil
law to associations (unions) (Article 123.8 of the Civil Code of the Russian Federation). Thus, the use of the term "union" avoids confusion in
the definition of various forms of interstate interaction.
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ПАРОНЯН К.М.
«ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ КОНСЕРВАТИВНОМОДЕРНИСТСКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СТРАТЕГИИ
Ключевые слова: информация, информатизация, право на забвение, заявитель, оператор поисковой системы, свобода информации.
Информация в современном мире трансформировалась в нечто большее, чем просто знания относительно фактов, событий, вещей,
идей и понятий, имеющие конкретный смысл в определенном контексте. С помощью информации можно достигать экономических,
политических и даже военных целей. Одной из актуальных политико-правовых проблем современности является нахождение
баланса между правом на получение и распространение информации и правом на неприкосновенность частной жизни. В статье с
помощью общенаучных методов, а также с использованием сравнительно-правового подхода анализируется одно из цифровых прав
личности – право на забвение, представляющее собой элемент российской консервативно-модернистской политико-правовой
стратегии. Автор исследует механизм реализации права на забвение в России в сравнении с западными аналогами и формулирует
выводы относительно перспектив его совершенствования. Обосновывается тезис о необходимости дальнейшего доктринального
обсуждения различных аспектов права на забвение и совершенствования действующего российского законодательства в этой сфере.
PARONYAN, K.M.
"RIGHT TO FORGET" AS AN ELEMENT OF MODERN CONSERVATIVE-MODERNIST POLITICAL
AND LEGAL STRATEGY
Key words: information, informatization, right to be forgotten, applicant, search engine operator, freedom of information.
Information in the modern world has been transformed into something more than just knowledge about facts, events, things, ideas and concepts
that have a specific meaning in a specific context. With the help of information, economic, political and even military goals can be achieved.
One of the pressing political and legal problems of our time is finding a balance between the right to receive and disseminate information and
the right to privacy. The article, using general scientific methods, as well as using a comparative legal approach, analyzes one of the digital
rights of the individual - the right to oblivion, which is an element of the Russian conservative-modernist political and legal strategy. The
author examines the mechanism for exercising the right to be forgotten in Russia in comparison with Western counterparts and formulates
conclusions regarding the prospects for its improvement. The thesis about the need for further doctrinal discussion of various aspects of the
right to be forgotten and the improvement of the current Russian legislation in this area is substantiated.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
БАТОВА О.С., ШАЛЫГИНА И.С.
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: омбудсмен, права человека, институт защиты прав человека, механизмы, обращение, уполномоченный.
Статья посвящена сравнительному анализу правового статуса уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченного по
правам человека в субъектах РФ. Авторы предлагают ввести дополнительные цензы к лицам, претендующим на должность
омбудсмена с учетом характера, осуществляемых полномочий, а также обосновывают необходимость усовершенствования
механизма назначения Уполномоченного по правам человека в РФ в части расширения субъектов, которые могут внести
предложение по кандидатуре в Государственную Думу Российской Федерации. В статье сделан анализ федерального и
регионального законодательства в части процедуры согласования кандидата на должность регионального омбудсмена и предложены
пути по устранению правовой неопределённости в отношении сроков и порядка назначения его на должность. Авторы предлагают
рассмотреть вопрос об увеличении состава субъектов законодательной инициативы в рамках федерального и регионального
законодательных процессов, с учетом предусмотренного полномочия по совершенствованию законодательства в части защиты прав
и свобод человека и гражданина.
BATOVA, O.S., SHALYGINA, I.S.
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: Ombudsman, human rights, institution for the protection of human rights, mechanisms, complaint, commissioner.
The article is devoted to a comparative analysis of the legal status of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation and the
Commissioner for Human Rights in the constituent entities of the Russian Federation. The authors propose to introduce additional qualifications
to persons applying for the position of an Ombudsman, taking into account the nature of the authority exercised, and also justify the need to
improve the mechanism for the appointment of an authorized person in the Russian Federation in terms of expanding subjects who may make
a proposal to the State Duma of the Russian Federation. The article has an analysis of federal and regional legislation regarding the procedure
for coordinating a candidate for the position of regional Ombudsman and proposed ways to eliminate legal uncertainty in relation to the terms
and procedure for appointing it to the position. The authors propose to consider an increase in the composition of the constituent entities of the
legislative initiative within the framework of federal and regional legislative processes, taking into account the powers of the authority to
improve legislation in terms of protecting the rights and freedoms of man and citizen.
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МИЖАРЕВА Н.В.
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: Российская Федерация, Конституционный суд РФ, публичная власть, конституционный контроль, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, муниципальное образование.
В статье произведен анализ правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации в части взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления, рассмотрены принципы единства
системы государственной власти в законодательстве субъектов Федерации. Исследована роль Конституционного Суда Российской
Федерации в области организации и деятельности органов публичной власти России. Анализ правовых позиций Конституционного
суда Российской Федерации по вопросам организации и деятельности органов публичной власти России показывает, что выводы,
содержащиеся в них, можно считать вкладом данного судебного органа не только в теорию конституционного права, но и область
законотворчества и правоприменения. Неизменность конституционных приоритетов, таких как стабильность основ
конституционного строя, гарантии соблюдения прав и свобод личности, равенства всех перед законом, справедливого правосудия,
исполнения законов, служат основой доверия граждан к институтам государственной власти.
MIZHAREVA, N.V.
ISSUES OF INTERACTION BETWEEN LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) BODIES OF STATE POWER OF
CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND REPRESENTATIVE BODIES OF MUNICIPALITIES IN
THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Key words: Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation, public authority, constitutional control, public
authorities, local governments, municipality.
The article analyzes the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation in terms of the interaction of public
authorities of the constituent entities of the Russian Federation with local governments, considers the principles of unity of the system
of state power in the legislation of the constituent entities of the Federation. The role of the Constitutional Court of the Russian
Federation in the field of organization and activities of public authorities in Russia has been studied. An analysis of the legal positions
of the Constitutional Court of the Russian Federation on the organization and activities of public authorities in Russia shows that the
conclusions contained in them can be considered the contribution of this judicial body not only to the theory of constitutional law, but
also to the field of lawmaking and law enforcement. The invariability of constitutional priorities, such as the stability of the foundations
of the constitutional order, guarantees of respect for the rights and freedoms of the individual, equality of all before the law, fair justice,
and the implementation of laws, serve as the basis for citizens' trust in the institutions of state power.
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ГЛАЗУНОВА И.В.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: административная реформа, административно-правовое регулирование, государственная функция,
государственная услуга, делегирование полномочий, единая система публичной власти, метод регулирования, негосударственный
сектор, орган исполнительной власти.
Успешность решения задач нового этапа административной реформы, связанной с конституционными преобразованиями 2020 г., в
существенной мере обусловлена использованием продуктивных форм и методов административно-правового регулирования
экономической деятельности. В качестве содержательной основы для создания моделей современных инструментов
администрирования рассмотрен российский опыт проведения административной реформы в первом и втором десятилетиях ХХI века.
Сделан вывод о том, что передача полномочий представляет собой один из эффективных механизмов административно-правового
регулирования. Делегирование полномочий классифицировано по различным основаниям: в зависимости от объема передаваемых
полномочий; по основаниям их передачи; в зависимости от срока, на который осуществляется передача полномочий. Автор приводит
примеры каждого вида делегирования полномочий, рассматривая их с точки зрения обусловленности задачами административной
реформы, для решения которых этот инструмент использовался.
GLAZUNOVA, I.V.
ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF THE TRANSFER OF POWERS IN THE SYSTEM
OF PUBLIC AUTHORITIES
Key words: administrative reform, administrative and legal regulation, state function, public service, delegation of authority, unified system
of public authority, method of regulation, non-state sector, executive authority.
The success of solving the tasks of a new stage of administrative reform associated with the constitutional reforms of 2020 is largely due to
the use of productive forms and methods of administrative and legal regulation of economic activity. As a substantive basis for creating models
of modern administrative tools, the Russian experience of administrative reform in the first and second decades of the 21st century is
considered. It is concluded that the transfer of powers is one of the effective mechanisms of administrative and legal regulation. Delegation of
powers is classified on various grounds: depending on the amount of powers transferred; on the basis of their transfer; depending on the period
for which the transfer of authority is carried out. The author gives examples of each type of delegation of authority, considering them from the
point of view of the conditionality of the tasks of administrative reform, for which this tool was used.
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ЛИХОЛЕТ Е.Н., СЛИВКО Н.К., БОНДАРЕНКО Д.М.
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
И ПЕРЕДАЧУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Ключевые слова: административные правонарушения, административная ответственность, несовершеннолетний, подростковый
алкоголизм, алкогольная продукция, покупка, склонение к употреблению.
На основе изучения медицинских данных, свидетельствующих о высокой степени опасности влияния алкоголя на организм
несовершеннолетнего, анализа новелл регионального законодательства, направленных на противодействие алкоголизации лиц, не
достигших 18-лет, а также учета мнений ведущих ученых-юристов, исследовавших данную проблематику, авторами предлагается
возможный вариант закрепления административной ответственности для лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию несовершеннолетним в нормах Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Показано, что
вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртосодержащей продукции, совершённое как посторонними лицами, так и
родителями (законными представителями) влечет за собой ответственность в соответствии с нормами УК РФ (ст. 151), причем
критерием разграничения с нормами административного законодательства здесь выступает принцип систематичности деяния. На
основе анализа ряда норм, принятых на уровне субъектов Российской Федерации обоснована необходимость установления
административной ответственности за приобретение алкогольной продукции несовершеннолетним на федеральном уровне.
LIKHOLET, E.N., SLIVKO, N.K., BONDARENKO, D.M.
ON THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR THE PURCHASE AND TRANSFER OF ALCOHOLIC
PRODUCTS TO MINORS
Key words: administrative offenses, administrative responsibility, minor, teenage alcoholism, alcoholic products, purchase, inclination to
consumption.
On the basis of study of medical data, indicating a high degree of danger of the influence of alcohol on the minor’s health, an analysis of the
novelties of regional legislation, aimed at counteracting the minor’s alcoholization and taking into account the opinions of leading legal
scientists in this field, a possible variant of fixing administrative responsibility for persons, who purchase alcoholic and alcohol-containing
products to minors in the norms of the Code of Administrative Offenses of Russia is proposed by the authors. It is shown that the involvement

of a minor in the use of alcohol-containing products, committed by both unauthorized persons and parents (legal representatives) entails
liability in accordance with the norms of the Criminal Code of the Russian Federation (Article 151), and the criterion for distinguishing
from the norms of administrative legislation here is the principle of systematic action. Based on the analysis of a number of norms
adopted at the level of the constituent entities of the Russian Federation, the necessity of establishing administrative responsibility for
the purchase of alcoholic beverages by minors at the federal level is substantiated.
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БОЧАРОВА Н.Н.
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: налоговая реформа, налоговая система, Налоговый кодекс РФ, налоговая политика, бюджетная политика,
налоговые льготы.
В статье исследуются понятие налоговой реформы и ее некоторые историко-правовые аспекты. Особое внимание уделено новым
факторам, влияющим на характер проведения налоговой реформы на современном этапе (цифровизация, коронавирусные
ограничения и др.). Проанализированы Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные Минфином России; обозначены основные тенденции в реформировании
налогообложения юридических и физических лиц. Особое внимание автор уделяет вопросам оптимизации налогов на доходы
физических лиц. В данной связи рассматривается дискуссия по вопросу отмены уплаты НДФЛ для некоторых категорий граждан,
прежде всего для малоимущих.
BOCHAROVA, N.N.
TAX REFORM IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT
Key words: tax reform, tax system, Tax Code of the Russian Federation, tax policy, budget policy, tax incentives.
The article explores the concept of tax reform and some of its historical and legal aspects. Particular attention is paid to new factors affecting
the nature of the tax reform at the present stage (digitalization, coronavirus restrictions, etc.). The main directions of the budget, tax and customs
tariff policy for 2022 and for the planning period of 2023 and 2024, approved by the Ministry of Finance of Russia, were analyzed; the main
trends in reforming the taxation of legal entities and individuals are indicated. The author pays special attention to the optimization of taxes on
personal income. In this regard, a discussion is being considered on the issue of abolishing the payment of personal income tax for certain
categories of citizens, primarily for the poor.

___________________________________________________________________________________________________________
БОЧАРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – старший преподаватель юридического факультета Южного федерального
университета (nbocharova@sfedu.ru).
BOCHAROVA, NATALIA N. – Senior Lecturer, Faculty of Law, Southern Federal University (nbocharova@sfedu.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

СОЛОВЬЕВА С.В.
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БАНКА РОССИИ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Ключевые слова: контроль, надзор, Банк России, Росфинмониторинг, кредитная организация, легализация (отмывание)
доходов, исполнение обязательных требований, государственное регулирование, система внутреннего контроля, кредитнофинансовая система.
Кредитно-финансовая система Российской Федерации является не только основополагающей в развитии и стабилизации
экономики страны, а также используется как основной канал для движения финансовых средств, образующихся в результате
легализации доходов, полученных незаконным путем. Безусловно, контрольно-надзорная деятельность данной сферы
уполномоченными органами является необходимым направлением экономической и государственной политики. Одним из
органов контрольно-надзорного государственного управления, реализующим полномочия в сфере противодействия
легализации незаконных доходов является Центральный Банк Российской Федерации. Вопросы осуществления органами
исполнительной власти контрольно-надзорной деятельности направленной на противодействие легализации незаконных
доходов, в науке и правоприменительной практике не являются новыми и рассматриваются в разных аспектах. Однако
законодательные изменения, затрагивающие как в целом систему противодействия легализации незаконных доходов, так и
полномочия отдельных органов государственного управления, определяют необходимость исследования механизма
реализации контрольно-надзорных полномочий, в частности Банка России, в данной сфере. Путем проведения сравнительноправового анализа контрольно-надзорных полномочий Банка России и иных органов исполнительной власти установлено,
что в сфере противодействия легализации незаконных доходов, Банк России осуществляет внешний и внутренний контроль
в отношении кредитных организаций. По правовому содержанию реализуемых полномочий, является органом
государственного управления, не только наделенным правом нормативного регулирования и механизмом принуждения по
соблюдению законодательства о легализации незаконных доходов, а органом государственной власти, оказывающим
непосредственное государственное регулирование всех финансовых институтов.
SOLOVEVA, S. V.
MONITORING-SUPERVISORY AUTHORITIES OF THE BANK OF RUSSIA FOR THE COMPLIANCE BY CREDIT
ORGANIZATIONS OF THE LEGISLATION ON ANTI-LEGALIZATION OF INCOME
OBTAINED BY CRIMINAL WAYS
Keywords: control, supervision, Bank of Russia, Rosfinmonitoring, credit organization, legalization (laundering) of income,
fulfillment of mandatory requirements, state regulation, internal control system, credit and financial system.
The credit and financial system of the Russian Federation is not only fundamental in the development and stabilization of the country's
economy, but is also used as the main channel for the movement of funds generated as a result of the legalization of illegally obtained
income. Of course, the control and supervisory activity of this sphere by authorized bodies is a necessary direction of economic and
state policy. The Central Bank of the Russian Federation is one of the bodies of control and supervisory state administration exercising
powers in the field of countering the legalization of illegal income. The issues of implementation by executive authorities of control
and supervisory activities aimed at countering the legalization of illegal income in science and law enforcement practice are not new
and are considered in different aspects. However, legislative changes affecting both the system of countering the legalization of illegal
income as a whole and the powers of individual government bodies determine the need to study the mechanism for the implementation
of control and supervisory powers, in particular the Bank of Russia, in this area. By conducting a comparative legal analysis of the
control and supervisory powers of the Bank of Russia and other executive authorities, it has been established that in the field of
countering the legalization of illegal income, the Bank of Russia exercises external and internal control over credit institutions.
According to the legal content of the powers exercised, it is a public administration body, not only endowed with the right of regulatory
regulation and a mechanism of enforcement to comply with legislation on the legalization of illegal income, but a public authority that
provides direct state regulation of all financial institutions.
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ НОТАРИАТА: ЮРИДИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: электронный документ, квалифицированная электронная подпись, простая электронная подпись,
нотариальные действия в удаленном формате, дистанционная сделка, конвертация электронных документов, хранение
электронных нотариальных документов, электронный реестр, блокчейн-платформа ФНС России.
В статье применение высокотехнологичных электронных документов и электронной подписи в сфере нотариата исследуется
в свете защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц, как одно из стратегических направлений
применения информационных технологий в социально-экономической сфере. Отмечаются такие характеристики цифрового
нотариата как эффективность, безопасность, высокая востребованность в обществе. Интенсивное развитие электронных
сервисов (нотариальные услуги в удаленном формате, дистанционные сделки и многие другие) наряду с применением
сверхновых юридических конструкций (конвертация электронных документов, использование машиночитаемых документов,
участие в блокчейн-платформе ФНС РФ) усиливают позицию нотариата в качестве лидера правовой сферы по внедрению
цифровых инноваций. Вместе с тем необходимо исследовать глубинные изменения в юридической сфере, связанных с
применением высоких технологий в нотариальной деятельности, не ограничиваясь внедрением таких технологий в правовую
среду.
SOLOVYANENKO, N.I.
ELECTRONIC DOCUMENTS IN THE FIELD OF NOTARY: LEGAL FUNCTIONS AND MECHANISM OF LEGAL
REGULATION
Key words: electronic document, electronic signature, qualified electronic signature, notarial actions in remote format, remote
transaction, conversion of electronic documents, storage of electronic notarial documents, electronic registry, blockchain platform of
the Federal Tax Service of Russia.
The article examines the use of high-tech electronic documents and electronic signatures in the field of notarization in the light of the
protection of the rights and legitimate interests of legal entities and individuals as one of the strategic directions of the use of information
technologies in the socio-economic sphere. Such characteristics of digital notary as efficiency, security, high demand in society are
noted. Intensive development of electronic services (notary services in remote format, remote transactions, and many others) along
with the use of supernova legal structures (conversion of electronic documents, use of machine-readable documents, participation in
the blockchain platform of the Federal Tax Service of the Russian Federation) strengthen the position of the notary as a leader in the
legal sphere for the introduction of digital innovations. At the same time, it is necessary to investigate the profound changes in the legal
sphere associated with the use of high technologies in notarial activities, not limited to the introduction of such technologies into the
legal environment.
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КОРШАКОВА К.В., БРУШКОВСКАЯ С.А.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЦА В МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Ключевые слова: недобровольная госпитализация, медицинский стационар, психиатрическая помощь, оценка
доказательств, процессуальные сроки, медицинское заключение, судебная практика.
Статья посвящена особенностям оценки судом и письменных и иных доказательств при рассмотрении административных
исков от должностных лиц медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, о
необходимости госпитализации лица в недобровольном порядке. Проанализирована судебная практика и статистика данной
категории административных исков на примере районных судов г. Краснодара и Краснодарского края. Рассмотрен
зарубежный опыт повышения уровня защиты прав и свобод недобровольно госпитализируемых в психиатрический стационар
лиц, непосредственно в процессе реализации данной процедуры. На основании выявленного положительного зарубежного
опыта предложены пути совершенствования производства по административным искам о госпитализации лица в
медицинскую организации, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке.
KORSHAKOVA, K.V., BRUSHKOVSKAYA, S.A.
ABOUT SOME FEATURES OF THE EVALUATION OF EVIDENCE BY THE COURT WHEN CONSIDERING CASES
ON HOSPITALIZATION OF A PERSON TO A MEDICAL ORGANIZATION PROVIDING PSYCHIATRIC CARE IN
HOSPITAL CONDITIONS IN INVOLUNTARY ORDER
Key words: involuntary hospitalization, medical hospital, psychiatric care, assessment of evidence, procedural terms, medical opinion,
judicial practice.
The study is devoted to the peculiarities of the assessment by the court and written and other evidence when considering administrative
claims from officials of medical organizations providing psychiatric care in inpatient settings about the need for involuntary
hospitalization of a person. The judicial practice and statistics of this category of administrative claims are analyzed on the example of
the district courts of Krasnodar and the Krasnodar Territory. The foreign experience of increasing the level of protection of the rights
and freedoms of persons involuntarily hospitalized in a psychiatric hospital, directly in the process of implementing this procedure, is
considered. On the basis of the identified positive foreign experience, ways are proposed to improve the proceedings on administrative
claims for the hospitalization of a person in a medical organization providing psychiatric care in inpatient conditions in an involuntary
manner.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
КОРОТКИХ Н.Н., КИМ В.В.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Ключевые слова: уголовный проступок, преступление, критерии разграничения, общественная опасность, наказание.
Одной из острых дискуссий в специальной литературе современного периода является вопрос о введении в уголовное право
категории уголовного проступка. Институт уголовного проступка представляет особый интерес для изучения постольку, поскольку
не является новой идеей в правовом развитии страны. Категория уголовного проступка была известна дореволюционным юристам;
попытки разграничения проступка и преступления неоднократно предпринимались в различных законодательных актах, но так и не
нашли своего логического завершения. Используя историко-правовой метод познания, в статье авторы предприняли попытку
исследования закономерностей развития института уголовного проступка в различные периоды российского общества посредством
отражения его в законодательных актах государства. Основная цель – стимулирование научно-познавательной дискуссии по данной
проблеме в уголовно-правовой науке. По мнению авторов, институту уголовного проступка должно быть больше уделено внимания
в доктрине и, как максимум, требуется сформулировать правовые положения о регулировании возникающих новых общественных
отношений в связи с предложениями о введении категории уголовного проступка в Уголовный кодекс Российской Федерации.
KOROTKIKH, N.N., KIM, V.V.
PREMISES FOR THE CRIMINAL OFFENSE EMERGING IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA:
BACKGROUND OF THE ISSUE
Key words: criminal offense, crime, criteria for differentiation, public danger, punishment.
One of the heated discussions in the contemporary academic literature is the question of introducing the category of criminal offense into
criminal law. The institute of criminal offense is a particular interest in the study insofar however it is not a new idea in the legal development
of the country. The category of criminal offense was known to pre-revolutionary lawyers; attempts to distinguish criminal offense and crime
have been repeatedly made in various legislative acts but have not found the logical conclusion. Using the historical method of cognition, the
article attempts to study the patterns of development of the institute of criminal offense in various periods of Russian society by reflecting it in
the legislative acts of the state. The main goal is to stimulate research and cognitive discussion on this issue in criminal law science. According
to the authors, the institution of criminal offense should be given more attention in the doctrine, and as a maximum, legal provisions should be
formulated on the regulation of emerging new social relations in connection with proposals to introduce the category of criminal offence into
the Criminal Code of the Russian Federation.
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КЛЮЕВ А.А., ЭФРИКЯН Р.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, поощрение, общественная опасность.
Статья посвящена рассмотрению спорных аспектов правовой природы освобождения от уголовной ответственности. В работе
проанализированы позиции отечественных специалистов на сущность и содержание освобождения от уголовной ответственности.
Обращено внимание на учет общественной опасности, как важной основы при принятии решения об освобождении от уголовной
ответственности. Отмечено, что в качестве самостоятельного принципа освобождения от уголовной ответственности необходимо
признавать сочетание при принятии процессуального решения частных и публичных интересов, сущность которого следует свести
к тому, что публичное решение правоохранительных органов не должно игнорировать мнение потерпевшего от преступления.
KLYUEV, A.А., EFRIKYAN, R.A.
PROBLEMS OF THE LEGAL NATURE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
Key words: criminal liability, exemption from criminal liability, encouragement, public danger.
The article is devoted to the consideration of controversial aspects of the legal nature of exemption from criminal liability. The paper analyzes
the positions of domestic specialists on the essence and content of exemption from criminal liability. Attention is drawn to the consideration
of public danger as an important basis for making a decision on exemption from criminal liability. It is noted that as an independent principle
of exemption from criminal liability, it is necessary to recognize the combination of private and public interests when making a procedural
decision, the essence of which should be reduced to the fact that a public decision of law enforcement agencies should not ignore the opinion
of the victim of a crime.
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АХМЕДХАНОВА С.Т.
ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ключевые слова: коррупция, противодействие, субъекты, профилактика, противодействие, прокуратура, правоохранительные
органы, организации, общественные объединения.
Борьба с преступлениями коррупционной направленности представляет собой комплекс мероприятий, проводимых разными
органами государственной власти, обеспечивающими согласованную совместную деятельность по противодействию преступлениям.
Соответственно, она предполагает сосредоточение усилий всех уполномоченных субъектов, осуществляющих свою деятельность на
прочной законодательной и организационной основе. Особое внимание автор уделяет вопросу соблюдения комплекса мер
предупреждения и профилактики преступлениям коррупционной направленности, перечисленных в ст. 273 ФЗ «О противодействии
коррупции», что способствует значительному повышению эффективности деятельности сотрудников правоохранительных органов.
AKHMEDKHANOVA, S.T.
THE MAIN SUBJECTS OF COUNTERING CORRUPTION-RELATED CRIMES
Key words: counteraction, subjects, prevention, counteraction, prosecutor's office, law enforcement agencies, organizations, public
associations.
Тhe fight against corruption-related crimes is a set of measures carried out by various public authorities, ensuring coordinated joint activities
to counter crimes, the concentration of efforts of all authorized entities, and the implementation of their activities on a solid legislative and
organizational basis. Particular attention is paid to the issue of compliance with the set of measures for the prevention and prevention of
corruption-related crimes listed in art. 273 of the Federal Law "On Combating Corruption", which contributes to a significant increase in the
efficiency of law enforcement officers.

___________________________________________________________________________________________________________
АХМЕДХАНОВА САМИРА ТЕЛХАТОВНА - кандидат юридических наук, доцент, Северо-Кавказский институт (филиал)
ВГУЮ (Российская правовая академия Минюста России) (cabinaken@mail.ru).
AKHMEDKHANOVA, SAMIRA T. – Ph.D. in Law, Associate Professor, North Caucasian Institute (branch) VGUYu (Russian Law
Academy of the Ministry of Justice of Russia) (cabinaken@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

АКИМОЧКИН В.И., ПОЗНЯК В.Д.
ЭВТАНАЗИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: эвтаназия, активная и пассивная эвтаназия, зарубежные страны, правовое регулирование.
Вопросы жизни и смерти, в том числе проблема эвтаназии давно являются предметом не только философского, но и правового
осмысления. В современном мире вопрос эвтаназии стал подниматься все чаще, что подтверждает актуальность исследуемой
проблемы. С одной стороны, государства – одно за другим – принимают законы, легализующие эвтаназию. В различных странах
занимаются активной разработкой законопроектов, сопровождающейся как поддержкой, так и противодействием общества. В
Российской Федерации эвтаназия запрещена, однако норма, содержащая наказание за нее, отсутствует. Лица, проводившие
процедуру эвтаназии, наказываются либо по части 1 статьи 105 УК РФ (чаще всего близкие родственники или знакомые), либо по
смежным составам, таким как ст. 124–125 УК РФ (медицинские работники). Авторы обосновывают вывод о необходимости
легализации эвтаназии в России, однако лишь после всестороннего обсуждения соответствующего законопроекта специалистами и
широкой общественностью.
AKIMOCHKIN, V.I., POZNYAK, V.D.
EUTHANASIA: CRIMINAL-LEGAL ASPECT
Key words: euthanasia, active and passive euthanasia, foreign countries, legal regulation.
The issues of life and death, including the problem of euthanasia, have long been the subject of not only philosophical, but also legal reflection.
In the modern world, the issue of euthanasia began to rise more and more often, which confirms the relevance of the problem under study. On
the one hand, states - one after another - pass laws legalizing euthanasia. In various countries, they are actively developing bills, accompanied
by both support and opposition from society. In the Russian Federation, euthanasia is prohibited, but there is no provision containing
punishment for it. Persons who performed the euthanasia procedure are punished either under part 1 of article 105 of the Criminal Code of the
Russian Federation (most often close relatives or acquaintances), or under related structures, such as art. 124–125 of the Criminal Code of the
Russian Federation (medical workers). The authors substantiate the conclusion about the need to legalize euthanasia in Russia, but only after
a comprehensive discussion of the relevant bill by specialists and the general public.
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ЭФРИКЯН Р.А.
ХИЩЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объект преступления, предмет преступления, имущество, мошенничество,
кража, сговор.
В статье исследуется состояние преступности на железнодорожном транспорте. Рассмотрены вопросы, связанные с хищениями
имущества, как граждан, так и организаций, совершаемыми на транспорте. Проведен анализ статистических данных МВД России,
исследованы материалы уголовных дел, связанных с хищениями на железнодорожном транспорте. Показано, что в последние годы
состояние преступности на транспорте, находящемся в ведении транспортной полиции, характеризуется «синусоидой», когда,
начиная с 2003 г., общее количество преступлений росло, в том числе хищений, а затем стало наблюдаться снижение. Пик пришелся
на 2007 г., когда было зарегистрировано 83838 преступлений, из которых 29918 составили хищения. Рост коснулся всех форм
хищения примерно в равных пропорциях. С 2008 г. наблюдалось снижение регистрируемой преступности. Эта тенденция
сохранялась и в 2019-2021 годах. Вместе с тем официальная статистика не учитывает латентную преступность
EFRIKYAN, R.A.
EMBEZZLEMENT ON RAILWAY TRANSPORT: THE CURRENT STATE OF CRIME AND TRENDS IN ITS
DEVELOPMENT IN RUSSIA
Key words: railway transport, theft, object of crime, subject of crime, property, fraud, theft, conspiracy.
The article examines the state of crime in railway transport. Issues related to the theft of property, both citizens and organizations, committed
in transport are considered. The analysis of the statistical data of the Ministry of Internal Affairs of Russia was carried out, the materials of
criminal cases related to theft in railway transport were studied. It is shown that in recent years the state of crime in transport, which is under
the control of the transport police, is characterized by a "sinusoid", when, since 2003, the total number of crimes has been growing, including
theft, and then a decrease has been observed. The peak was in 2007, when 83,838 crimes were registered, of which 29,918 were embezzlements.
The growth affected all forms of theft in approximately equal proportions. Since 2008, there has been a decrease in registered crime. This trend
continued in 2019-2021. However, official statistics do not take into account latent crime.
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ЭФРИКЯН Р.А., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С.
НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЛИБО ИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ключевые слова: незаконное проникновение, помещение, хранилище, железнодорожный транспорт, хищение,
квалифицирующий признак.
В статье авторы рассматривают один из квалифицирующих признаков – «с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище» – применительно к сфере железнодорожного транспорта наиболее актуальный с уголовноправовой точки зрения, определяющий совершение хищения. Авторы высказывают сомнение в оправданности решения
Верховного суда РСФСР, который не признал жилищем купе поезда дальнего следования. Учитывая особый статус
проводников и других лиц из обслуживающего персонала поезда, которые в своих служебных купе находятся от начала до
конца рейса (такое нахождение в купе есть все основания называть как «временное проживание»), а также то, что в купе от
начала до конца рейса перемещаются многие пассажиры, его следует отнести к разряду жилища.
EFRIKYAN, R.A., BESKOROVAYNAYA, E.S.
ILLEGAL ENTRY INTO A ROOM OR OTHER STORAGE AS A QUALIFYING SIGN OF THEFT COMMITTED IN
RAILWAY TRANSPORT
Key words: illegal entry, premises, storage, railway transport, theft, qualifying sign.
In the article, the authors consider one of the qualifying signs - "with illegal entry into a dwelling, premises or other storage" - in
relation to the field of railway transport, the most relevant from a criminal law point of view, which determines the commission of
theft. The authors express doubts about the justification of the decision of the Supreme Court of the RSFSR, which did not recognize
the compartment of a long-distance train as a dwelling. Taking into account the special status of conductors and other persons from the
train staff, who are in their service compartments from the beginning to the end of the trip (there is every reason to call such a stay in
the compartment as “temporary residence”), as well as the fact that in the compartment from the beginning to the end many passengers
are moving on a flight, it should be classified as a dwelling.
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КРЮК В.С.
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ: ПОНЯТИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ, ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, статистические и криминологические границы, масштабы семейно-бытовых
насильственных преступлений.
Анализируя судебно-следственную практику и основные криминологические показатели, характеризующие семейно-бытовую
насильственную преступность, автор выделяет статистические и криминологические границы семейно-бытового насилия, в том
числе в отношении несовершеннолетних членов семьи. При этом констатируется, что криминологические границы семейнобытового насилия (в отличие от статистических) значительно и оправданно шире определяют круг объектов, подлежащих
профилактическому воздействию, нацеленному на предупреждение внутрисемейных насильственных преступлений. В связи с этим
поддерживается предложение некоторых ученых о расширении социальной базы помощи в разрешении семейных конфликтов.
Наряду с этим в статье отмечаются отдельные недостатки существующих форм статистического наблюдения, не позволяющие более
реально оценивать масштабы и последствия семейно-бытовых насильственных преступлений.
KRUK, V.S.
DOMESTIC VIOLENCE: THE CONCEPT, STATISTICAL AND CRIMINOLOGICAL BOUNDARIES, WAYS OF
COUNTERACTION
Key words: domestic violence, statistical and criminological boundaries, the scale of domestic violent crimes.
Analyzing the judicial and investigative practice and the main criminological indicators characterizing domestic violent crime, the author
identifies the statistical and criminological boundaries of domestic violence, including against minor family members. At the same time, it is
stated that the criminological boundaries of family and domestic violence (in contrast to statistical ones) significantly and justifiably define the
range of objects subject to preventive action aimed at preventing intra-family violent crimes. In this regard, the proposal of some scientists to
expand the social base of assistance in resolving family conflicts is supported. Along with this, the article notes some shortcomings of the
existing forms of statistical observation, which do not allow a more realistic assessment of the scale and consequences of domestic violent
crimes.
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РОМАНОВА Н.В.
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, подростковые правонарушения, ранняя профилактика, причины
преступления.
В статье обосновано понятие преступности несовершеннолетних в криминологическом контексте ранней профилактики, как
категории преступлений, которые: совершаются специальными субъектами с базовым возрастным признаком и с дополнительным
психологическим признаком; регулируются на основе принципов сферы уголовно-правовых, уголовно-процессуальных отношений
приоритетным применением альтернативных мер и обязательным установлением, устранением причин, способствующих
совершению подростком преступления; характеризуются методологией познания подростковой преступности в традиционном
(«offline») и виртуальном («online») мирах с целью формирования устойчивости подростка к деструктивному воздействию;
отличаются отсутствием в общей системе противодействия подростковой преступности четкой подсистемы междисциплинарных
мер ранней профилактики.
ROMANOVA, N.V.
THE CONCEPT OF JUVENILE DELINQUENCY IN THE CRIMINOLOGICAL CONTEXT OF EARLY PREVENTION
Key words: juvenile delinquency, juvenile delinquency, early prevention, causes of crime
The article substantiates the concept of juvenile delinquency in the criminological context of early prevention as a category of crimes that: are
committed by special subjects with a basic age characteristic and with an additional psychological characteristic; are regulated on the basis of
the principles of the sphere of criminal law, criminal procedural relations by the priority application of alternative measures and the mandatory
establishment, elimination of the causes contributing to the commission of a crime by a teenager; They are characterized by the methodology
of cognition of juvenile delinquency in the traditional ("offline") and virtual ("online") worlds in order to form a teenager's resistance to
destructive influence; they differ in the absence of a clear subsystem of interdisciplinary early prevention measures in the general system of
countering juvenile delinquency.
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ОСАДЧУК О.А.
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБУЮТ
ПЕРЕСМОТРА
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, несовершеннолетние женского пола, криминальная активность,
ответственность несовершеннолетних, принудительные меры воспитательного воздействия.
Статья посвящена исследованию состояния, динамики и качественных характеристик преступности несовершеннолетних женского
пола на современном этапе развития общества. Показано, что в условиях современных вызовов, наблюдающихся тенденций
увеличения степени опасности совершаемых преступлений, в том числе за счет совершения преступлений в группе, а также
интенсивности преступной деятельности, особое значение приобретают вопросы эффективности применения уголовного
законодательства в отношении несовершеннолетних преступников. По мнению автора, раннее взросление подрастающего поколения
в наше время, его эмансипированность, ускорение процесса получения негативного жизненного опыта заставляют задуматься о
снижении возраста, с которого к подростку можно применять уголовно-правовое принуждение. Также отмечено неоправданно
редкое применение судами к несовершеннолетним правонарушительницам принудительных мер воспитательного воздействия.
OSADCHUK, O.A.
THE CRIMINAL LEGISLATION ON THE RESPONSIBILITY OF MINORS AND THE PRACTICE OF ITS APPLICATION
REQUIRE REVISION
Key words: trends in juvenile delinquency, the nature of female juvenile delinquency, the intensity of criminal activity, the level of criminal
activity of female minors, the group nature of crimes committed by underage girls, coercive measures of educational influence.
The article is devoted to the study of the state, dynamics and qualitative characteristics of the crime of female minors at the present stage of
society development, in the context of modern challenges, the observed trends of increasing the degree of danger of crimes committed by
them, including through the commission of crimes in a group, and the intensity of their criminal activity, as well as the effectiveness of the
application of criminal legislation in relation to juvenile offenders. According to the author, the early growing up of the younger generation
in our time, his emancipation, the acceleration of the process of obtaining negative life experience make you think about a decrease in age
from which criminal law enforcement can be applied to a teenager. It was also noted by the unreasonably rare application by the courts to
minor offenders of compulsory educational measures.
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САВЧЕНКО М.М.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 159.3 И П. «Г» Ч. 3 СТ. 158
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
Ключевые слова: мошенничество, кража, состав преступления, электронные денежные средства, платежная карта, квалификация
преступлений, судебная практика, уголовная ответственность.
В статье рассмотрен актуальный вопрос, связанный с квалификационными ошибками применения составов преступлений с
использованием платежных карт. Показаны известные трудности квалификации составов по пункту «г» части 3 ст. 158 УК РФ –
хищение денежных средств с банковского счета и ст. 1593 УК РФ – использование электронных средств платежа. Отмечается, что
предметом научной дискуссии до сих пор остается вопрос квалификации действий касательно оплаты платежной картой в
помещении торговой точки. Автором освещены различные научные точки зрения, изучена судебная практика по применению
анализируемых норм, на основании которых обоснован вывод о наличии противоречий и отсутствии единого подхода при
разграничении указанных смежных составов преступлений как в теоретической, так и практической деятельности.
SAVCHENKO, M.M.
QUALIFICATION ERRORS IN THE APPLICATION OF ARTICLE 159.3 AND CLAUSE «Г» PART 3 OF ARTICLE 158
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: fraud, theft, corpus delicti, electronic money, payment card, qualification of crimes, judicial practice, criminal liability.

The article deals with a topical issue related to qualifying errors in the application of corpus delicti using payment cards. The wellknown difficulties in qualifying trains under paragraph "d" of Part 3 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation - theft
of funds from a bank account and Art. 1593 of the Criminal Code of the Russian Federation - the use of electronic means of payment.
It is noted that the subject of scientific discussion is still the question of qualification of actions regarding payment by a payment card
in the premises of an outlet. The author highlights various scientific points of view, studied the judicial practice on the application of
the analyzed norms, on the basis of which the conclusion about the presence of contradictions and the lack of a unified approach in
distinguishing between these related offenses in both theoretical and practical activities is substantiated.
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ПШАВА В.В., ПЛЕТНЕВ В.В., СОКОЛОВ А.Б, ОСИПЯН Г.Г.
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: цифровые технологии, расследование преступлений, криминалистика, информатизация, киберпреступления.
В современном обществе каждый аспект жизни человека связан с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, стали неотъемлемой частью повседневной жизни и занимают в нем
важное место. Доступ в интернет, онлайн-транзакции или отправка SMS, MMS требуют только одного «клика». Огромные объемы
данных, в том числе и личных, хранятся в киберпространстве. Однако эпоха научно-технической революции обеспечила передовыми
технологиями и инструментами и преступный мир, который использует их для получения разного рода конфиденциальных данных
и оборачивает их в свою пользу. В свою очередь, правоохранительные органы могут использовать такие инструменты при
расследовании и раскрытии преступлений, так как на сегодняшний день цифровой след остается в любой сфере человеческой
деятельности, в том числе и преступной. В статье выделяются основные отрасли цифровой криминалистики, рассматриваются
актуальные инновационные технологии защиты источников электронной (цифровой) информации и предотвращения преступлений
в сфере информационных технологий и компьютерных систем с целью противодействия киберпреступности.
PSHAVA, V.V., PLETNEV, V.V., SOKOLOV, A.B., OSIPYAN, G.G.
TO THE QUESTION OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE INVESTIGATION AND DISCLOSURE OF CRIMES
Key words: digital technologies, crime investigation, criminalistics, informatization, cybercrime.
In modern society, every aspect of human life is associated with the use of information and communication technologies. Mobile phones,
smartphones, computers, laptops have become an integral part of everyday life and occupy an important place in it. Internet access, online
transactions or sending SMS, MMS require only one "click". Huge amounts of data, including personal data, are stored in cyberspace. However,
the era of the scientific and technological revolution has provided advanced technologies and tools to the criminal world, which uses them to
obtain various kinds of confidential data and turns them in its favor. In turn, law enforcement agencies can use such tools in the investigation
and disclosure of crimes, since today the digital footprint remains in any sphere of human activity, including criminal. The article highlights
the main branches of digital forensics, discusses current innovative technologies for protecting sources of electronic (digital) information and
preventing crimes in the field of information technology and computer systems in order to counter cybercrime.
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ИВАНОВА Н.А., ЗАБОЛЕВА М.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Ключевые слова: коррупция, государственный служащий, прокурорский работник, конфликт интересов, противодействие
коррупции, независимый эксперт, специалист, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
В статье рассматриваются особенности деятельности аттестационных комиссий органов и организаций прокуратуры РФ по
соблюдению требований к служебному поведению прокурорских работников и урегулированию конфликта интересов. Особо
отмечается, что что решения комиссии носят рекомендательный характер. Выявляются проблемы, возникающие в ходе
осуществления комиссией своей деятельности. Делается вывод о необходимости корректировки действующего законодательства,
определяющего особенности функционирования комиссии. В частности, авторы отмечают, что в Приказе Генпрокуратуры России
отсутствует четкая процедура отбора и приглашения «внешних» членов комиссий (представителей научных и образовательных
организаций), что создает опасность включения в состав комиссии «лояльных» членов, необходимых для принятия нужного
решения. Эту проблему можно устранить путем внесения соответствующих изменений в данный приказ.
IVANOVA, N.A., ZABOLEVA, M.V.
TOPICAL ISSUES OF CONSIDERATION OF REPORTS ON THE SETTLEMENT OF A CONFLICT OF INTEREST
IN THE BODIES OF THE PROSECUTION OFFICE
Key words: corruption, civil servant, prosecutor, conflict of interest, anti-corruption, independent expert, specialist, commission for
compliance with the requirements for official conduct and settlement of conflicts of interest.
The article discusses the features of the activities of the attestation commissions of bodies and organizations of the Prosecutor's Office of the
Russian Federation to comply with the requirements for official conduct of prosecutors and the settlement of conflicts of interest. It is especially
noted that the decisions of the commission are advisory in nature. Problems that arise in the course of the commission's activities are identified.
It is concluded that it is necessary to correct the current legislation, which determines the features of the functioning of the commission. In
particular, the authors note that the Order of the Prosecutor General's Office of Russia lacks a clear procedure for selecting and inviting
"external" members of the commissions (representatives of scientific and educational organizations), which creates the danger of including
"loyal" members in the commission, which are necessary for making the right decision. This problem can be eliminated by making appropriate
changes to this order.
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САДИКОВА Ю.В., БАБЕНКО И.А., ОБЛОГИНА Е.Г.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОВОРА СВОЙСТВАМИ ПРАВОСУДНОСТИ
СУДАМИ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ (ВКЛЮЧАЯ СУД ПРИСЯЖНЫХ)
Ключевые слова: законность, обоснованность, справедливость, приговор, уголовное судопроизводство, итоговое решение суда.
Проанализированы основные особенности обеспечения правосудности приговоров, постановленных судами первой инстанции, в том
числе в производствах с участием присяжных заседателей. Проанализирована судебная практика Конституционного Суда РФ,
использованы работы ведущих ученых-процессуалистов, посвященные проблемам законности, обоснованности и справедливости
судебных приговоров. Авторы приходят к выводу, что особенности обеспечения приговора свойствами правосудности в судах
первой инстанции определяются формой судебного разбирательства, в котором он постановлен, и считают необходимым
законодательно закрепить содержание понятий «законность», «обоснованность» и «справедливость» применительно к приговорам,
как итоговым решениям суда, с учетом особенностей обеспечения данных свойств в дифференцированных формах
судопроизводства.
SADIKOVA, Ju.V., BABENKO, I.A., OBLOGINA, E.G.
FEATURES OF ENSURING A SENTENCE WITH THE PROPERTIES OF JUSTICE BY COURTS OF FIRST INSTANCE
(INCLUDING A JURY COURT)
Key words: legality, validity, fairness, verdict, criminal proceedings, final court decision
The main features of ensuring the justice of sentences issued by the courts of first instance, including in proceedings with the participation of
jurors, are analyzed. The jurisprudence of the Constitutional Court of the Russian Federation is analyzed, the works of leading procedural
scientists devoted to the problems of legality, validity and fairness of court sentences are used. The authors come to the conclusion that the
peculiarities of providing a sentence with the properties of justice by the courts of first instance are determined by the form of the trial in which
it is decided, and consider it necessary to legislate the content of the concepts of "legality", "validity " and "fairness" in relation to sentences,
as the final decisions of the court, taking into account the peculiarities of ensuring these properties in differentiated forms of legal proceedings.
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ПРОХОРОВ А.Б.
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ВОЗМОЖНО ЛИ
УПРАЗДНИТЬ ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ?
Ключевые слова: защита прав потерпевших, уголовное судопроизводство, частное обвинение, доступ к правосудию в уголовном
судопроизводстве.
В статье обобщены взгляды известных правоведов-современников относительно широко обсуждаемой проблематики отмены
порядка частного обвинения в уголовном судопроизводстве; высказано мнение в пользу сохранения данного института,
представляющего форму «прямого» доступа граждан к правосудию в уголовном судопроизводстве. Основной вывод публикации
сводится к следующему: главные аргументы против института частного обвинения связаны непосредственно не с данным правовым
порядком, а по сути свидетельствуют о наличии ряда иных нерешенных проблем, в частности об отсутствии результативности
системы профилактики правонарушений и проч. По мнению автора, сохранение даже одного состава преступления («простая»
клевета) в категории частного обвинения позволит не терять накопленный опыт правового регулирования и обеспечит правовой
резерв на случай, если эксперимент с переводом дел о «домашнем насилии» в сферу частно-публичного обвинения не даст
предполагаемый положительный результат.
PROKHOROV A.B.
ACCESS TO JUSTICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: IS IT POSSIBLE TO ABOLISH PRIVATE PROSECUTION?
Key words: protection of victims' rights, criminal proceedings, private prosecution, access to justice in criminal proceedings.
The article summarizes the views of well-known contemporary jurists regarding the discussed issue of abolishing the procedure for private
prosecution in criminal proceedings; the opinion in favor of maintaining this institution, which represents a form of "direct" access of citizens
to justice in criminal proceedings was expressed. The main conclusion of the publication is as follows: the main arguments against the
institution of private prosecution are not directly related to this legal order, but in fact indicate the presence of a number of other unresolved
problems, in particular the lack of effectiveness of the crime prevention system, etc. According to the author, the preservation of even one

corpus delicti (“simple” slander) in the category of private prosecution will allow not to lose the accumulated experience of legal
regulation and provide a legal reserve in case the experiment with transferring cases of “domestic violence” to the sphere of privatepublic prosecution does not will give the expected positive result.
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ТАРАСОВА Ю.И., ШИПЛЮК В.А.
О НЕКОТОРЫХ ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ ОБЩИХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное слушание, права обвиняемого, возвращение дела прокурору, доступ к
правосудию, вопрос подсудности.
В статье рассмотрена практика проведения предварительного слушания по уголовному делу, которая свидетельствует о нарушениях
судами положений уголовно-процессуального законодательства, в частности, связанных с прекращением дела судами на
предварительном слушании в отсутствии потерпевшего на основании его заявления, представленного в материалах уголовного дела.
Показано, что борьба с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесла определенные
коррективы в порядок проведения предварительного слушания, позволив суду самостоятельно решать вопрос о его проведении в
части решения вопроса о составе обязательных участников. Также, как следует из разъяснений Верховного Суда Российской
Федерации, суд по каждому уголовному делу, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе принять решение о проведении
всего судебного разбирательства с использованием систем видеоконференц-связи. Предложено поставить реализацию прав сторон
уголовного процесса в прямую зависимость от их участия в процессуальных процедурах, например, разъяснив судам невозможность
принятия решений о прекращении уголовных дел в отсутствие потерпевшего и обвиняемого на основании только представленных
ими письменных заявлений без непосредственного участия в заседании (включая возможности участия посредством
видеоконференцсвязи).
TARASOVA, Yu.I., SHIPLYUK, V.A.
ON SOME EXCEPTIONS FROM THE GENERAL RULES FOR HOLDING A PRELIMINARY HEARING
IN CRIMINAL CASES
Key words: criminal process, preliminary hearing, the rights of the accused, the return of the case to the prosecutor, access to justice, the issue
of jurisdiction.
The article considers the practice of conducting a preliminary hearing in a criminal case, which indicates violations by the courts of the
provisions of the criminal procedural legislation, in particular, related to the termination of the case by the courts at the preliminary hearing in
the absence of the victim on the basis of his statement presented in the materials of the criminal case. It is shown that the fight against the
spread of a new coronavirus infection (COVID-19) in Russia has made certain adjustments to the procedure for conducting a preliminary
hearing, allowing the court to independently decide whether to hold it in terms of deciding on the composition of the mandatory participants.
Also, as follows from the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, the court in each criminal case requiring urgent
consideration has the right to decide to conduct the entire trial using videoconferencing systems. It is proposed to make the realization of the
rights of the parties to the criminal process directly dependent on their participation in the procedural procedures, for example, explaining to
the courts the impossibility of making decisions to terminate criminal cases in the absence of the victim and the accused on the basis of only
written statements submitted by them without direct participation in the meeting (including the possibility of participation through video
conferencing).
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ЗОТОВА А.Ф.
ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гласность правосудия, открытость, транспарентность, права граждан, дела
безотлагательного характера.
В статье рассматривается вопрос открытости уголовного судопроизводства на современном этапе развития общества. Особое
внимание уделяется гласности правосудия в период пандемии, а также готовности российской судебной системы осуществлять свою
деятельность в режиме «онлайн». Оцениваются положительные и отрицательные стороны использования видеоконференцсвязи при
рассмотрение уголовных дел, а также анализируется процентное соотношение таких дел по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Ставится вопрос о возможности рассмотрения наибольшего количества дел в дистанционном формате с учетом
внесения необходимых нормативных корректировок и совершенствования технических возможностей с целью обеспечения
принципа гласности при повышении уровня доверия граждан.
ZOTOVA, A.F.
LIMITATIONS OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF OPENNESS IN CRIMINAL PROCEEDINGS DURING THE
SPREAD OF THE COVID-19 CORONAVIRUS INFECTION
Key words: openness, transparency, publicity, criminal proceedings.
The article deals with the issue of openness of criminal proceedings at the present stage of development of society. Particular attention is paid
to the transparency of justice during the pandemic, the readiness of the Russian judicial system to carry out its activities online. The positive
and negative aspects of the use of videoconferencing in criminal cases are evaluated, and the percentage ratio compared to the same period last
year is analyzed. The question is raised about the possibility of considering the largest number of cases in a remote format, taking into account
the necessary regulatory adjustments and the availability of technical capabilities in order to ensure the principle of transparency while
increasing the level of trust of citizens.
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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
ЗЯБЛИЦКИЙ А.В.
О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
СОЗДАННЫХ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Ключевые слова: юридическое лицо, провозоспособность юридического лица, правосубъектность юридического лица,
ответственность юридического лица, государственные юридические лица.
Статья посвящена проблеме отсутствия в российском законодательстве критериев, позволяющих определять правосубъектность
юридических лиц в её взаимосвязи с возможностью осуществления такими лицами самостоятельного ведения управления, как внутри
организации, так и в плане полноценного участия в гражданско-правовом обороте. Отсутствие таких критериев позволяет органам
публичной власти использовать такие юридические лица, не наделённые полной правоспособностью, в целях создания правого
дисбаланса в гражданско-правовом обороте, поскольку они, с одной стороны, обладают некоторыми имущественно-правовыми
привилегиями и определенным иммунитетом по сравнению с другими лицами гражданского оборота, а с другой - не несут
полноценную ответственность по своим обязательствам всем имуществом, находящимся в их владении.
ZYABLITSKIY, A.V.
ON LEGAL PERSONALITY OF CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES CREATED WITH THE PARTICIPATION
OF SUBJECTS OF PUBLIC LAW
Key words: legal entity, carrying capacity of a legal entity, legal personality of a legal entity, liability of a legal entity, state legal entities.
The article is devoted to the problem of the absence in the Russian legislation of criteria that allow determining the legal personality of legal
entities in its relationship with the possibility of independent management by such persons, both within the organization and in terms of full
participation in civil law circulation. The absence of such criteria allows public authorities to use such legal entities that are not endowed with
full legal capacity in order to create a legal imbalance in civil law circulation, since, on the one hand, they have certain property and legal
privileges and certain immunity compared to other persons of civil law. turnover, and on the other hand, they do not bear full responsibility for
their obligations with all the property in their possession.
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ПУГАЧЕВА А.С.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КАК ГАРАНТ ОХРАНЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
Ключевые слова: правовой режим инвесторов, гражданско-правовой статус, инвестиционные правоотношения, инвестиционная
деятельность, гражданско-правовое регулирование.
Правовой режим инвесторов определяет их гражданско-правовой статус. Цель исследования – дать характеристику гражданскоправового статуса публично-правовых образований и физических лиц как субъектов инвестиционной деятельности.
Методологической основой исследования стал формально-юридический метод, который использовался при определении
гражданско-правовых понятий; толковании правовых норм, правовых позиций судебной и судебно-арбитражной практики,
доктринальных положений. Основные результаты исследования состоят в определении и научном обосновании сущности и
содержания гражданско-правового статуса инвесторов. Сущность гражданско-правового статуса характеризует возможности,
пределы, особенности участия в инвестиционных правоотношениях, гарантии охраны прав и законных интересов и отражает общее
и специальное правовое положение инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности. Содержание гражданско-правого
статуса инвесторов составляют права и законные интересы, государственные гарантии и механизмы охраны прав и законных
интересов, а также ограничения, обязанности и меры гражданско-правовой ответственности, установленные действующим
законодательством. Гражданско-правовой статус публично-правовых образований, физических лиц, как субъектов инвестиционной
деятельности, определяется комплексом разнообразных нормативно-правовых актов и подчеркивает межотраслевой характер
инвестиционных отношений, при ведущей роли гражданского права, регламентирующего договорные обязательства.
PUGACHEVA, A.S.
CIVIL STATUS AS A GUARANTOR OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF INVESTORS
Key words: legal regime of investors, civil law status, investment legal relations, investment activity, civil law regulation.
The legal regime of investors determines their civil status. The purpose of the study is to characterize the civil law status of public legal entities
and individuals as subjects of investment activity. The methodological basis of the study was the formal legal method, which was used in the
definition of civil law concepts; interpretation of legal norms, legal positions of judicial and judicial-arbitration practice, doctrinal provisions.
The main results of the study consist in the definition and scientific substantiation of the essence and content of the civil law status of investors.
The essence of civil law status characterizes the possibilities, limits, features of participation in investment legal relations, guarantees for the
protection of rights and legitimate interests and reflects the general and special legal status of investors in the implementation of investment
activities. The content of the civil status of investors consists of the rights and legitimate interests, state guarantees and mechanisms for the
protection of rights and legitimate interests, as well as restrictions, obligations and measures of civil liability established by the current
legislation. The civil law status of public legal entities, individuals as subjects of investment activity is determined by a complex of various
legal acts and emphasizes the intersectoral nature of investment relations, with the leading role of civil law regulating contractual obligations.
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ЕЛЬНИКОВА Е.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: государственная программа, государственная поддержка, сельскохозяйственный товаропроизводитель, субъект
малого и среднего предпринимательства, субсидия, грант, крестьянское (фермерское) хозяйство.
В статье рассмотрены документы стратегического планирования и иные нормативные правовые акты, определяющие основные
направления государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, формы,
порядок и условия её предоставления. Отмечена важная роль государственной поддержки для достижения национальных целей
развития Российской Федерации. Вместе с тем обозначены ключевые проблемы, требующие решения в целях обеспечения
эффективности предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства, в
частности, отсутствие единых критериев оценки государственных программ, принимаемых на федеральном и региональном уровнях,
фрагментарность и неполнота информационной поддержки получателей бюджетных средств.
ELNIKOVA, E.V.
CONCEPTUAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STATE SUPPORT TO SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE FIELD OF AGRICULTURE
Key words: state program, state support, agricultural commodity producer, small and medium-sized business entity, subsidy, grant, peasant
(farmer) management.
The article considers strategic planning documents and other regulatory legal acts defining the main directions of state support for small and
medium-sized enterprises in the field of agriculture, the forms, procedure and conditions for its provision. The important role of state support
for achieving the national development goals of the Russian Federation was noted. At the same time, the key problems that need to be solved
in order to ensure the effectiveness of providing state support to small and medium-sized businesses in the field of agriculture are identified,
in particular, the lack of uniform criteria for evaluating state programs adopted at the federal and regional levels, fragmentation and
incompleteness of information support to recipients of budget funds.
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ХАЛИЛОВ Р.С.
ПЕРЕДАЧА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОРЯДКЕ
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ В РАМКАХ СТАТЬИ 705
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ТУРЦИИ
Ключевые слова: торговые компании, передача коммерческого предприятия, незарегистрированное приобретение, объяснительная
регистрация.
В отличие от случаев приобретения путем регистрации, приобретение недвижимого имущества признается незарегистрированным
приобретением в случаях передачи коммерческого предприятия и слияния хозяйственных товариществ. Но в доктринах
коммерческого и гражданского права существует конфликт по поводу того, когда собственность может быть приобретена. Хотя в
Коммерческом кодексе Турции № 6102 есть четкое положение по этому вопросу, единого мнения в доктрине до сих пор нет. Особое
внимание уделяется исследованию с учетом взглядов на доктрину коммерческого и гражданского права и практики Верховного суда
Турции. По этой причине поясняется, что в случае передачи коммерческого предприятия и слияния хозяйственных товариществ
будет известно, в какой момент произойдет приобретение недвижимого имущества. Место этого института в турецком и
азербайджанском законодательстве также оценивается в рамках достигнутых результатов и текущих событий, касающихся предмета.
KHALİLOV, R.S.
TRANSFER OF COMMERCİAL ENTERPRİSE İN TERMS OF UNREGİSTERED ACQUİSİTİONS WİTHİN THE
FRAMEWORK OF ARTİCLE 705 OF THE TURKİSH CİVİL CODE
Key worlds: Trading Companies, Transfer of Commercial Enterprise, Unregistered Acquisition, Explanatory Registration.
Unlike the cases of gain by registration, the acquisition of immovable property is accepted as unregistered acquisition in cases of transfer of
commercial enterprise and merger of commercial partnerships. But there is conflict in the commercial and civil law doctrines over when
property can be acquired. Although there is a clear provision on this issue in the Turkish Commercial Code No. 6102, there is still no consensus
in the doctrine. The study is especially examined by taking into account his views in the commercial and civil law doctrine and the practice of
the Supreme Court. For this reason, it is explained that in the case of the transfer of the commercial enterprise and the merger of the commercial
partnerships, the acquisition of the immovable property will be known at what moment. The place of this institution in Turkish and Azerbaijani
law is also evaluated within the framework of the results reached and current developments concerning the subject.
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ЕПИФАНОВ А.Е., АЛИМОВА Е.Н.
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ПРИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ключевые слова: государство, охрана здоровья, цифровое здравоохранение, авторские права, патентоспособность, личность, права
человека.
В статье анализируются особенности правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности цифровых
технологий применительно к практике общественного здравоохранения в Российской Федерации. Авторами рассматриваются
проблемы и перспективы дальнейшего слияния сферы охраны здоровья и цифровых технологий. Отмечается, что, несмотря на темпы
инноваций в области цифрового здравоохранения, все еще существует неопределенность в отношении того, что
патентоспособно, а что нет, а также в определении того, когда патентная защита повысит ценность программного обеспечения.
Авторы обращают внимание на концепцию авторского лево, предполагающую, что программное обеспечение может быть изменено.
Сделан вывод, что авторское лево позволяет пользователю улучшать программный продукт.
EPIFANOV А.E., ALIMOVA, Е.N.
ON THE QUESTION OF ENSHURING COPYRIGHT DURING DIGITALIZATION OF HEALTH CARE
Key words: state, health care, digital health, copyright, patentability, personality, human rights.
The article presents the features of the legal regulation of relations in the field of intellectual property of digital technologies in relation to the
practice of public health in the Russian Federation, considers the problems and prospects for further merging of the sphere of health protection
and digital technologies. It is noted that, despite the pace of innovation in digital health, there is still uncertainty about what is patentable and
what is not, as well as determining when patent protection will add value to software. The authors draw attention to the concept of copyleft,
which suggests that software can be modified. It is concluded that copyleft allows the user to improve the software product.
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КОРШАКОВА К.В., СКРИПКИНА Л.Е.
СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТОВ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА И
МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: суррогатное материнство, правовые отношения, международное усыновление, коллизии, иностранные
правопорядки, соглашения о суррогатном материнстве, репродуктивные вспомогательные технологии.
Вспомогательные репродуктивные технологии в виде суррогатного материнства являются относительно новыми достижениями в
российском обществе. Находясь на пересечении конституционного, семейного, гражданского, административного и уголовного
права, суррогатное материнство создает реальную проблему в области правоприменения. Более того, практика суррогатного
материнства тесно взаимосвязана с моральными проблемами и культурными традициями. В статье рассматриваются некоторые
аспекты сложного вопроса суррогатного материнства, его соотношения с международным усыновлением. Акцент в статье сделан на
ситуации, когда сторонами международных контрактов суррогатного материнства являются граждане различных юрисдикций.
Являясь местом для «суррогатного туризма», Россия участвует в транснациональном регулировании суррогатного материнства в
Европе и во всем мире.
KORSHAKOVA, K.V., SKRIPKINA, L.Е.,
CORRELATION OF INSTITUTIONS OF SURROGATE MOTHERHOOD AND INTERNATIONAL ADOPTION:
LEGAL ASPECT
Key words: surrogacy, legal relations, international adoption, conflicts, foreign legal regulations, agreements on surrogacy, reproductive
assistive technologies.
Assisted reproductive technologies in the form of surrogate motherhood are relatively new achievements in Russian society. Being at the
intersection of constitutional, family, civil, administrative and criminal law, surrogacy creates a real problem in the field of law enforcement.
Moreover, the practice of surrogacy is closely interrelated with moral problems and cultural traditions. This article discusses some aspects of
the complex issue of surrogacy, its relationship with international adoption. The article focuses on the situation when the parties to international
surrogacy contracts are citizens of different jurisdictions. Being a place for "surrogate tourism", Russia participates in the transnational
regulation of surrogacy in Europe and around the world.
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БОРИСОВ Я.И.
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: процессуальное злоупотребление, злоупотребление субъективным процессуальным правом, процессуальное
право, субъективные права, процессуальное правонарушение.
В статье проведен анализ положений гражданского процессуального законодательства об ответственности за процессуальные
злоупотребления, а также об их выявлении со стороны участников процесса. В рамках подготовки статьи исследованы
законодательные и теоретические аспекты правовой природы злоупотреблений субъективными процессуальными правами.
Показано, что в силу скрытого характера проявления, злоупотребление процессуальным правом плохо поддается законодательному
регулированию. В силу специфики цивилистического процесса, как отрасли права, для которой не свойственно выявление
правонарушений и их пресечение, нормативно-правовые акты, регулирующие гражданское, арбитражное и административное
судопроизводство, имеют относительно неразвитые институты выявления и противодействия процессуальным злоупотреблениям.
Как следствие, в среде правоприменителей наблюдается точка зрения, в соответствии с которой процессуальные злоупотребления
рассматриваются скорее как вынужденные неудобства, нежели правонарушения, которые необходимо жестко пресекать.
BORISOV, Y.I.
CONCERINING THE LEGAL NATURE OF ABUSE OF PROCESS IN CIVIL LITIGATION
Key words: abuse of process, abuse of subjective processual rights, processual rights, subjective rights, processual tort.

The article analyzes the provisions of civil procedural legislation on liability for procedural abuses, as well as their identification by
the participants in the process. As part of the preparation of the article, the legislative and theoretical aspects of the legal nature of
abuses of subjective procedural rights were studied. It is shown that due to the hidden nature of the manifestation, the abuse of
procedural law is difficult to regulate by law. Due to the specifics of the civil process, as a branch of law, which is not characterized
by the detection of offenses and their suppression, the legal acts regulating civil, arbitration and administrative proceedings have
relatively undeveloped institutions for detecting and countering procedural abuses. As a result, among law enforcers there is a point of
view, according to which procedural abuses are considered rather as forced inconveniences, rather than offenses that must be strictly
suppressed.
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ШУРЕНКОВА С.С.
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИАТОРОВ: КЛАССИЧЕСКАЯ И
ОНЛАЙН-МЕДИАЦИЯ
Ключевые слова: альтернативный способ рассмотрения дела, медиация, медиатор, ответственность медиатора.
В статье рассматриваются особенности дисциплинарной, гражданской и уголовной ответственности медиатора по действующему в
Российской Федерации Федеральному закону «О процедуре медиации». Также автор проводит параллель с практикой регулирования
данных аспектов деятельности медиатора в зарубежных странах. Показано, что действующее законодательство о медиации
практически не касается вопросов ответственности. Отмечено, что отечественное законодательство о медиации не запрещает онлайнмедиацию. Анализ практики онлайн-медиации в зарубежных странах показывает необходимость развития данного института в
России. Автор обосновывает вывод о том, что, несмотря на отсутствие реальной судебной практики об ответственности медиаторов,
данный вопрос имеет важное доктринальное и превентивное значение.

SHURENKOVA, S.S.
TO THE QUESTION OF RESPONSIBILIOTY OF MEDIATIORS:
CLASSICAL AND ONLINE-MEDIATION
Key words: alternative method of dispute consideration, mediation, mediator, responsibility of mediator.
The article discusses the features of the mediator's disciplinary, civil and criminal liability under the Federal Law "On the Mediation Procedure"
in force in the Russian Federation. The author also draws a parallel with the practice of regulating these aspects of the mediator's activity in
foreign countries. It is shown that the current legislation on mediation practically does not deal with liability issues. It is noted that the domestic
legislation on mediation does not prohibit online mediation. An analysis of the practice of online mediation in foreign countries shows the need
for the development of this institution in Russia. The author also concludes that despite the lack of real judicial practice on the liability of
mediators, this issue has an important doctrinal and preventive value.
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ФИЛОСОФИЯ

РАУ И.
ЗАМЕЧАНИЯ К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИВОМ ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ
Ключевые слова: Бог, вера, добро, авторитет, бесконечность, добрый Бог, злой Бог, долг, имяславие, негативная теология,
правда, сингулярность, творение.
В статье рассмотрена философская проблема глубоко противоречивого отношения человека к Богу. Показано, что
невозможно построить и сохранить светское общество, не уважая исторической памяти, которая живёт в религиозном
сознании и занимает важное место в мире интуиций народной души. Однако при этом есть крайности, опасные для
нормального функционирования и развития общества – это религиозный фанатизм и отрицание религиозной духовности,
вульгарный материализм (ныне в форме сциентизма). Первый стремится подчинить себе все стороны жизни общества, второй
отказывает религиозному мировоззрению и духовности в праве на существование. И спасение только в надежде на Высший
разум, т. е. на Бога.
RAU, JOHANNES
REMARKS ON THE QUESTION OF THE CONTRADICTORY RELATIONSHIP OF MAN TO GOD
Key words: God, faith, goodness, authority, infinity, good God, evil God, duty, naming, negative theology, truth, singularity, creation.
The article deals with the philosophical problem of a deeply contradictory relationship of man to God. It is shown that it is impossible
to build and preserve a secular society without respecting the historical memory that lives in the religious consciousness and occupies
an important place in the world of intuitions of the people's soul. However, there are extremes that are dangerous for the normal
functioning and development of society - this is religious fanaticism and the denial of religious spirituality, vulgar materialism (now in
the form of scientism). The first seeks to subjugate all aspects of the life of society, the second denies the religious worldview and
spirituality the right to exist. And salvation is only in the hope of the Higher Mind, that is, in God.
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БАРКОВА Э.В.
ОСВОЕНИЕ ЭКОМИРА ЗЕМЛИ В НАУЧНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ
АКАДЕМИКА В.А. ОБРУЧЕВА: ОПЫТ ИСТОРИКО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Ключевые слова: история экофилософии, историко-персонологический подход, наследие, академик В.А.Обручев,
универсальная эволюция, целостность, Земля, природа, культура.
Потенциал освоения и развития экофилософии связывается с возможностями использования и работы с достижениями
истории науки, исследованием связи элементов биографий ученых со стилем их мышления, учений об эволюции Земли и
опытом художественно-эстетического освоения мира. На материале наследия выдающегося русского советского ученогогеолога, географа, палеонтолога, крупного общественного деятеля, историка науки, педагога и писателя-фантаста академика
Владимира Афанасьевича Обручева апробируется историко-персонологический подход к исследованию истории и логики
становления экофилософии.
BARKOVA, E. V.
DEVELOPMENT OF THE ECO-WORLD OF THE EARTH IN THE SCIENTIFIC AND ARTISTIC HERITAGE OF
ACADEMICIAN V.A. OBRUCHEV: THE EXPERIENCE OF HISTORICAL AND PERSONOLOGICAL ANALYSIS
Key words: history of ecophilosophy, historical and personological approach, heritage, academician V.A.Obruchev, universal
evolution, integrity, Earth, nature, culture.
The potential for mastering and developing ecophilosophy is associated with the possibilities of using and working with the
achievements of the history of science, the study of the connection between the elements of the biographies of scientists with their style
of thinking, the teachings about the evolution of the Earth and the experience of artistic and aesthetic exploration of the world. On the
material of the heritage of the outstanding Russian Soviet geologist, geographer, paleontologist, prominent public figure, historian of
science, teacher and science fiction writer Academician Vladimir Afanasyevich Obruchev, the historical and personological approach
to the study of the history and logic of the formation of ecophilosophy is being tested.
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КОСТИН П.А.
К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»
Ключевые слова: социальная ответственность, этика, моральная культура в спорте, предательство, элита, Советский Союз, Запад,
«перестройка», военная присяга.
Получающая в социальной философии активное развитие проблема ответственности недостаточно исследована в ее общественно
значимых этических аспектах. На материале феномена советского спорта в статье рассматриваются вопросы формирования
моральной культуры, патриотических ценностных ориентиров, как и анализируются факты предательства, которые коррелируют с
трансформациями социального бытия.
KOSTIN, P.A.
ON THE ANALYSIS OF SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF RESPONSIBILITY OF SOVIET
ATHLETES DURING THE “PERESTROIKA” PERIOD
Key words: social responsibility, ethics, moral culture in sports, betrayal, elite, Soviet Union, West, "perestroika", military oath.
The problem of responsibility, which is actively developing in social philosophy, has not been sufficiently studied in its socially significant
ethical aspects. Based on the phenomenon of Soviet sports, the article examines the formation of moral culture, patriotic value orientations, as
well as analyzes the facts of betrayal, which correlate with the transformations of social life.
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