ПРАВО
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАВА
МИНЕЕВА И.А.
«УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ» КАК НАЧАЛО СИСТЕМНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ
Ключевые слова: полицейское право, Устав благочиния, Екатерина Вторая, А.А. Безбородко, полицейская служба,
городская полиция, регулярное государство, управа благочиния, квартальный надзиратель, частный пристав.
В статье рассмотрен опыт системной регламентации полицейской службы на основе принятого 8 апреля 1782 г. Екатериной
II «Устава благочиния». Объектом исследования выступили политико-правовые отношения, сформировавшиеся в конце
XVIII века под влиянием регламентирующих охранительных процессов. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы,
как установление в документе принципов, на которых строится полицейская служба, компетенции, функции ведомства,
требования должностного соответствия для полицейских чинов, регламентация режима и порядка несения службы. Особое
внимание уделяется юридической технике «Устава благочиния». В ходе исследования использовались сравнительный и
исторический методы, системный анализ и контекстологический анализ текста. Научная новизна заключается в том, что
автором впервые предпринята попытка проанализировать «Устав благочиния» не как документ, определивший структуру и
круг полномочий городской полиции, а в качестве источника системной регламентации полицейской службы, как
профессиональной деятельности по обеспечению ряда государственных функций, прежде всего, правоохранительной.
Особым вкладом в разработку темы является обращение к нормативным правовым актам, подготовившим исследуемый
документ, и памятникам политико-правовой мысли, определившим его идеологию. Показано, что «Устав благочиния»
положил начало профилизации полицейской службы, как самостоятельной разновидности государственной службы
Российской империи.
MINEEVA, I.A.
«THE CHARTER OF THE DEANERY» AS THE BEGINNING OF THE SYSTEMATIC REGULATION
OF THE POLICE SERVICE
Key words: police law, the charter of the deanery, Ekaterina the Second, A.A. Bezborodko, police service, city police, regular state,
deanery board, quarterly supervisor, private bailiff.
The article considers the experience of systemic regulation of the police service on the basis of the "Charter of the Deanery" adopted
on April 8, 1782 by Catherine II. The object of the study was the political and legal relations that were formed at the end of the 18th
century under the influence of regulatory protective processes. The author examines in detail such aspects of the topic as establishing
in the document the principles on which the police service is built, competencies, functions of the department, requirements for official
compliance for police officers, regulation of the regime and order of service. Particular attention is paid to the legal technique of the
"Charter of the Deanery". The study used comparative and historical methods, system analysis and contextual analysis of the text.
Scientific novelty lies in the fact that the author for the first time made an attempt to analyze the "Charter of the Deanery" not as a
document that determined the structure and terms of reference of the city police, but as a source of systemic regulation of the police
service, as a professional activity to ensure a number of state functions, primarily law enforcement. A special contribution to the
development of the topic is the appeal to the normative legal acts that prepared the document under study, and the monuments of
political and legal thought that determined its ideology. It is shown that the "Charter of the Deanery" marked the beginning of the
profiling of the police service, as an independent type of public service of the Russian Empire.
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ГОЛОВИНОВ А.В., ГОЛОВИНОВА Ю.В.
ПРОБЛЕМЫ ТЮРЕМНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
ВОЗЗРЕНИЯХ Н.М. ЯДРИНЦЕВА
Ключевые слова: исправительная политика, пенитенциаристика, тюрьмоведение, осужденные, режим содержания, Н.М. Ядринцев,
областничество.
Статья посвящена реконструкции политико-правовых воззрений основоположника движения сибирского демократического
регионализма (областничества) Николая Михайловича Ядринцева. Цель публикации показать гуманистическую позицию Н.М.
Ядринцева в области тюрьмоведения и обозначить актуальные проблемы содержания правонарушителей и подследственных в
пенитенциариях Российской империи во второй половине XIX века. Авторами установлено, что базовой константой в
пенитенциарных воззрениях сибирского областника выступает идея решительного отказа от длительного содержания
подследственных и осужденных в одиночных камерах. Одиночные камеры, по многочисленным фактам, представленным лидером
движения областников, совершенно лишены исправительного значения.
GOLOVINOV, A.V., GOLOVINOVA, Y.V.
PROBLEMS OF PRISON CONTAINMENT OF CONVENTED IN PENITENTIARY VIEWS N.M. YADRINTSEVA
Key words: penitentiary, prison science, negative, N.M. Yadrintsev, regionalism
The article is devoted to the reconstruction of the political and legal views of the founder of the movement of Siberian democratic regionalism
(regionalism) Nikolai Mikhailovich Yadrintsev. The purpose of the publication is to show the humanistic concentration of N.M. Yadrintsev in
the field of prison science and to identify the actual problems of the actual detention of offenders and those under investigation in the
penitentiaries of the Russian Empire on Tuesday. half XIX. The authors of the idea found that the basis of the constant in the penitentiary views
of the Siberian regional community of allergic diseases is the content of under investigation and allergic diseases in solitary confinement.
Solitary cells, according to the multitude of facts presented by the impulses of the movement of the regionalists, are completely devoid of
corrective value.
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ЧЕРКЕСОВА Л.И.
ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА 1906-1917 ГОДОВ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
Ключевые слова: Государственный совет Российской империи, Госсовет, совещательный орган, законосовещательный орган,
верхняя палата Парламента.
Конституционные преобразования современной России, одним из сегментов которых стала трансформация правового статуса
Государственного совета Российской Федерации в конституционный государственный орган, обращают внимание на исторические
события 1904-1906 года, послужившие импульсом к конституционной эволюции самодержавия, введению парламентского правления
и реорганизации Государственного совета Российской империи из совещательного органа, в верхнюю палату Парламента. При этом
понимание роли и места в системе публичной власти Госсовета Российской Федерации в текущем историческом периоде развития
общественных процессов невозможно без осмысления историко-правовых аспектов формирования и функционирования реорганизованного
Госсовета Российской империи. Статья одержит результаты исследования порядка формирования Госсовета Российской империи,
полномочий принципов и механизмов их реализации в период с 1906 по 1917 гг.
CHERKESOVA, L.I.
UPPER HOUSE OF PARLIAMENT 1906-1917 (HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS)
Key words: The State Council of the Russian Empire, the State Council, an advisory body, a legislative advisory body, the upper house of
Parliament.
The constitutional transformations of modern Russia, one of the segments of which was the transformation of the legal status of the State
Council of the Russian Federation into a constitutional state body, draw attention to the historical events of 1904-1906, which served as an
impetus to the constitutional evolution of the autocracy, the introduction of parliamentary rule and the reorganization of the State Council of
the Russian Empire from an advisory body to the upper house of Parliament. At the same time, understanding the role and place in the system
of public power of the State Council of the Russian Federation in the current historical period of development of social processes is impossible
without understanding the historical and legal aspects of the formation and functioning of the reorganized State Council of the Russian Empire.
This article contains the results of a study of the procedure for the formation of the State Council of the Russian Empire, the powers of the
principles and mechanisms for their implementation in the period from 1906 to 1917.
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ИЩЕНКО А.А., СМЕТАНА Н.В. ФЕДОРЕНКО С.А.
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ В СССР И РОССИИ
Ключевые слова: изобретательство, инновации, научно-технический прогресс, новаторство, рационализатор.
Статья посвящена исследованию историко-правовых аспектов процесса становления и развития Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов. Показано, что государство уделяло данной проблематике внимание еще с момента принятия в
1812 году первого по своему юридическому значению акту в России по охране изобретений – Манифестъ «О привеллегіяхъ на разныя
изобрѣтенія и открытія въ художествахъ и ремеслахъ». Однако условия для существенной активизации данной работы возникли
лишь в СССР. Акцентировано внимание на ключевых предпосылках зарождения Всесоюзного общества изобретателей,
особенностях его деятельности. Предметно рассмотрены основы возрождения в 1950-х годах Всесоюзного общества изобретателей
и рационализаторов, сложности функционирования данной организации и достигнутые результаты. Раскрыты ключевые
направления деятельности Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в современных условиях и его значимость
для будущего технологического развития государства.
ISHCHENKO, A.A., SMETANA, N.V., FEDORENKO, S.A.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE ALL-RUSSIAN ORGANIZATION OF INVENTORS AND
INNOVATORS IN THE USSR AND RUSSIA
Key words: invention, innovation, scientific and technological progress, innovation, innovator.
The article is devoted to the study of the historical and legal aspects of the formation and development of the All-Russian Society of Inventors
and Innovators. It is shown that the state has been paying attention to this issue since the adoption in 1812 of the first legal act in Russia on the
protection of inventions - the Manifesto "On Privileges for Various Inventions and Discoveries in Arts and Crafts". However, the conditions
for a significant intensification of this work arose only in the USSR. Attention is focused on the key prerequisites for the emergence of the AllUnion Society of Inventors, the features of its activities. The fundamentals of the revival in the 1950s of the All-Union Society of Inventors
and Innovators, the complexity of the functioning of this organization and the results achieved are considered in detail. The key activities of
the All-Russian Society of Inventors and Innovators in modern conditions and its significance for the future technological development of the
state are revealed.
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ШВЕЦ А.А.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ
ИЗМЕРЕНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: конституция, государственная идеология, абсолютизм, социализм, капитализм, интересы, КПСС, народ.
В статье исследуются особенности закрепления государственной идеологии в российских и советских конституциях: Основных
государственных законах Российской империи 1906 г., нескольких советских конституциях СССР и РСФСР, Конституции России
1993 года. Анализируются нормы соответствующих законодательных актов, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что в
наибольшей степени идеологические принципы являлись предметом конституционно-правового регулирования в советский период,
особенно в Конституции СССР 1977 г., то есть, в условиях политико-идеологического противостояния социалистических и
капиталистических стран. Обоснован вывод о том, что с учетом глобализации, функционирования ООН и других
межгосударственных институтов, категория «государственная идеология» для практического применения устарела, уступив место
«интересам личности», «интересам общества», «интересам государства» и т.д. Данные категории, на основе общепризнанных
международных норм, должны индивидуализироваться для каждого государства. Авторы полагают, что действующая Конституция
России отвечает данным требованиям.
UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., SHVETS, А.А.
STATE IDEOLOGY OF RUSSIA IN THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION: HISTORICAL ASPECT
Key words: constitution, state ideology, absolutism, socialism, capitalism, interests, CPSU, people.
The article examines the features of fixing the state ideology in Russian and Soviet constitutions: the Fundamental State Laws of the Russian
Empire of 1906, several Soviet constitutions of the USSR and the RSFSR, the Russian Constitution of 1993. The norms of the relevant
legislative acts, scientific papers on the stated topic are analyzed. It is noted that, to the greatest extent, ideological principles were the subject
of constitutional and legal regulation in the Soviet period, especially in the Constitution of the USSR of 1977, that is, in the conditions of
political and ideological confrontation between socialist and capitalist countries. The conclusion is substantiated that, taking into account
globalization, the functioning of the UN and other interstate institutions, the category of "state ideology" for practical application has become
outdated, giving way to "the interests of the individual", "the interests of society", "the interests of the state", etc. These categories, on the basis
of generally recognized international norms, must be individualized for each state. The authors believe that the current Constitution of Russia
meets these requirements.
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ЧЕРКЕСОВА Л.И.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РСФСР: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: Государственный совет РСФСР, Госсовет, совещательный орган, Госсекретарь РСФСР, Госсоветник РСФСР.
Государственный орган, содержащий в своем наименовании слова «государственный совет», образовывался и функционировал в
России не единожды. Это совещательный орган при Императоре – Государственный совет Российской империи 1810-1906 годов;
верхняя палата Парламента – Государственный совет Российской империи 1906-1917 годов; Государственный совет РСФСР 1991
года; Государственный совет Российской Федерации 2000 года и получивший статус конституционного государственного органа –
Государственный совет Российской Федерации 2020 года. Осмысление современных процессов формирования и функционирования,
как системы органов государственной власти, так и отдельных государственных органов происходит через призму историкоправовых процессов. При наличии многочисленных исследований ученых историков, политиков и правоведов эволюции Госсоветов
Российской империи и Российской Федерации попытки научной оценки Госсовета РСФСР безосновательно не предпринимались.
Данная статья источниковедческого характера, содержит результаты исследования порядка формирования и функционирования
Госсовета РСФСР 1991 года.
CHERKESOVA, L.I.
STATE COUNCIL OF THE RSFSR: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS
Key words: The State Council of the RSFSR, the State Council, the advisory body, the State Secretary of the RSFSR, the State Counselor of
the RSFSR.
The state body, which contains the words "state council" in its name, was formed and functioned in Russia more than once. These are: the
advisory body under the Emperor - the State Council of the Russian Empire in 1810-1906; the upper house of Parliament is the State Council
of the Russian Empire of 1906-1917; State Council of the RSFSR in 1991; The State Council of the Russian Federation in 2000 and received
the status of a constitutional state body - the State Council of the Russian Federation in 2020. Comprehension of modern processes of formation
and functioning of both the system of state authorities and individual state bodies occurs through the prism of historical and legal processes.
In the presence of numerous studies by historians, politicians and legal scholars of the evolution of the State Councils of the Russian Empire
and the Russian Federation, attempts to scientifically assess the State Council of the RSFSR were not groundlessly made. This article is of a
source study nature, contains the results of a study of the order of formation and functioning of the State Council of the RSFSR in 1991.
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ЯРМОНОВА Е.Н.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: правовая культура, правоприменительная деятельность законотворческая деятельность, правовой нигилизм,
общественные отношения, нормативно-правовые акты.
В статье дан анализ феномена правового нигилизма, рассмотрены различные подходы к этому понятию, дано соотношение понятий
правовая культура и правовой нигилизм. В рамках исследования акцентируется внимание на причинах и видах правового нигилизма.
Отмечается, что правовой нигилизм выступает явлением, присущим как российскому обществу, так и другим социумам. Он
присутствует постоянно, хотя его формы меняются на протяжении истории. Наиболее распространенной объективной причиной
правового нигилизма является несовершенство нормативно-правового регулирования наиболее важных общественных отношений.
Такое несовершенство может объясняться, как невозможностью своевременно вносить изменения в ходе быстро меняющихся
жизненных обстоятельств, так и возникшими противоречиями при несоответствии нормативно-правовых актов различного уровня,
например, федерального, регионального и муниципального. В статье определено, что правовой нигилизм разрушает все основания
построения гражданского общества и правового государства в нашей стране.
YARMONOVA, E.N.
LEGAL NIHILISM AND DOMESTIC LEGAL CULTURE
Key words: legal culture, legal nihilism, law enforcement activity, legislative activity, public relations, normative legal acts.
The article provides an analysis of legal nihilism, considers various approaches to this concept, and gives the relationship between the concepts
of legal culture and legal nihilism. The study focuses on the causes and types of legal nihilism. It is noted that legal nihilism is a phenomenon
inherent in both Russian society and other societies. It is constantly present, although its forms change throughout history. The most common
objective reason for legal nihilism is the imperfection of legal regulation of the most important social relations. Such imperfection can be
explained both by the inability to make timely changes in the course of rapidly changing life circumstances, and by the contradictions that have
arisen due to inconsistencies in regulatory legal acts at various levels, for example, federal, regional and municipal. The article determines that
legal nihilism destroys all the foundations for building civil society and the rule of law in our country.
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ЛУНЕВА Е.В., ПОГОДИНА О.Н., ФИЛИНОВ В.П., МАТВЕЕВ П.А.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЕ И НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: гражданское право, юридическое лицо, теории юридического лица, признаки юридических лиц.
В статье представлен широкий спектр мнений отечественных и зарубежных ученых, характеризующих юридическое лицо, как
правовой феномен. В числе самых популярных и распространенных теорий правовой природы юридического лица авторы выделяют
теорию фикции, теорию реальности, теорию целевого имущества, теорию интереса, а также теорию искусственной
правосубъектности. Сложность указанного феномена не позволяет выработать универсальную теоретическую концепцию.
Отмечается, что в Российской Федерации в нормативно закрепленных признаках юридического лица явно прослеживается теория
искусственной правосубъектности. В рамках данной теории законодатель определяет юридическое лицо как обладающую
обособленным имуществом организацию, отвечающую данным имуществом по своим самостоятельно приобретенным и
реализуемым обязательствам.
LUNEVA, E.V., POGODINA, O.N., FILINOV, V.P., MATVEEV, P.A.
BASIC THEORIES OF THE LEGAL NATURE OF A LEGAL ENTITY IN MODERN DOCTRINE AND THE NORMATIVE
CONSOLIDATION OF THE SIGNS OF A LEGAL ENTITY IN DOMESTIC LEGISLATION
Key words: civil law, legal entity, theories of a legal entity, signs of legal entities.
The article presents a wide range of opinions of domestic and foreign scientists characterizing a legal entity as a legal phenomenon. Among
the most popular and widespread theories of the legal nature of a legal entity, the authors distinguish the theory of fiction, the theory of reality,
the theory of target property, the theory of interest, as well as the theory of artificial legal personality. The complexity of this phenomenon
does not allow developing a universal theoretical concept. It is noted that in the Russian Federation, the theory of artificial legal personality is
clearly traced in the normatively fixed features of a legal entity. Within the framework of this theory, the legislator defines a legal entity as an
organization that has separate property and is liable with this property for its independently acquired and realized obligations.
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ШАПСУГОВА М.Д.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВА
В МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: мобилизационная экономика, энергокризис, экономика роста, экономическая деятельность, технологический
уклад, цифровизация.
Обеспечение экономики ресурсами для ее воспроизводства является гарантией экономической независимости и государственного
суверенитета. Глобальный энергетический кризис выявил проблему энергоперехода, возникающую в процессе фундаментальных
изменений в экономике в процессе изменения способа производства и перехода к новым энергоемким технологиям на фоне
цифровизации. Объективно развивающиеся условия экономической деятельности, включая беспрецедентные санкции, современные
вызовы для российской экономики неизбежно приводят к превращению внутренней экономической системы России из открытой
рыночной в закрытую мобилизационную. Процессы трансформации затрагивают все звенья и знаменуют переход к новой
экономической системе – экономике роста. Поскольку экономика является материальным источником права, скорость
трансформации должна обеспечиваться немедленным реагированием на вызовы.
SHAPSUGOVA, M.D.
ECONOMIC TRANSFORMATIONS AS A MATERIAL SOURCE OF LAW IN THE MOBILIZATION ECONOMY
Key words: mobilization economy, energy crisis, growth economy, economic activity, technological structure, digitalization.
Providing the economy with resources for its reproduction is a guarantee of economic independence and State sovereignty. The global energy
crisis has revealed the problem of energy transfer arising in the process of fundamental changes in the economy in the process of changing the
mode of production and the transition to new energy-intensive technologies (digitization). Objectively developing conditions of economic
activity, including unprecedented sanctions, modern challenges for the Russian economy inevitably lead to the transformation of the internal
economic system of Russia from an open market to a closed mobilization. Transformation processes affect all links and mark the transition to
a new economic system – the economy of growth. Since the economy is a source of substantive law, the speed of transition should be ensured
by an immediate response to the challenges of legislators.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
ЗАПОЛЬСКИЙ С.В., СМОРЧКОВА Л.Н.
СОВМЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОВЕЛЛЫ
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, совместное ведение, федерализм, социальные сферы, правовое
регулирование, управление.
В статье представлено авторское видение слабо освещенного в научной юридической литературе вопроса, касающегося
конституционных новелл в отношении предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Подробно анализируются пункты «д», «е», «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в которые были внесены
изменения в результате принятия в 2020 году Закона Российской Федерации о поправке, а также пункт «ж.1», которым статья 72
была дополнена. Авторы предлагают свое мнение не только в отношении новых положений, но и в целом оценивают значимость
круга вопросов совместного ведения для российского федерализма. Обоснован вывод о том, что изменения в содержании статьи 72,
внесенные в результате принятия Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020
года № 1-ФКЗ, являются логичными, структурно встроенными с соблюдением элементарных правил системологии, оправданными
существующим правовым регулированием, а также политикой государства.
ZAPOLSKY, S.V., SMORCHKOVA, L.N.
JOINT MANAGEMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION: CONSTITUTIONAL NOVELS
Key words: Constitution of the Russian Federation, joint jurisdiction, federalism, social spheres, legal regulation, management.
The article presents the author's vision of the issue, poorly covered in the scientific legal literature, concerning constitutional novels in relation
to the subjects of joint jurisdiction of the Russian Federation and the constituent entities of the Russian Federation. Paragraphs "e", "f", "g" of
part 1 of Article 72 of the Constitution of the Russian Federation, which were amended as a result of the adoption in 2020 of the Law of the
Russian Federation on the amendment, as well as paragraph "g.1", which article 72 has been added. The authors offer their opinion not only
on the new provisions, but also in general assess the significance of the range of issues of joint jurisdiction for Russian federalism. The
conclusion is substantiated that the changes in the content of Article 72, introduced as a result of the adoption of the Law of the Russian
Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 1-FKZ, are logical, structurally built-in in
compliance with the elementary rules of systemology, justified by the existing legal regulation as well as state policy.
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МАЗЕИН А.В.
УНИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА
СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: публичная власть, субъекты Российской Федерации, исполнительные органы, высшее должностное лицо,
правительство, министерство, принцип единства системы.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации фиксируется многообразие наименований исполнительных органов.
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ установлены требования к наименованиям должности высшего
должностного лица и высшего исполнительного органа. В этой связи автором проведен анализ законодательства субъектов РФ и
выявлены их существующие наименования, в том числе 7 видов наименований должности высшего должностного лица и
5 наименований высшего исполнительного органа. Отмечено, что в 5 субъектах РФ наименования должностей высших должностных
лиц не соответствуют Федеральному закону от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ. Также выявлено, что во всех субъектах РФ
функционируют 2 468 иных исполнительных органов государственной власти, наименования которых можно дифференцировать на
14 типов. При этом автором отмечается необходимость унификации соответствующих наименований с учетом реализуемых такими
органами функций при сохранении 6 наименований.
MAZEIN, A.V.
UNIFICATION OF THE NAMES OF THE EXECUTIVE BODIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF UNITY OF THE SYSTEM OF PUBLIC POWER
Key words: public authority, subjects of the Russian Federation, executive bodies, governor, government, ministry, the principle of unity of
the system.
Currently, a variety of names of executive bodies is recorded in the subjects of the Russian Federation. Federal Law No. 414-FZ of December
21, 2021 establishes requirements for the titles of the position of the highest official and the highest executive body. In this regard, the author
analyzes the legislation of the subjects of the Russian Federation and identifies their existing names, including 7 types of names of the position
of the highest official and 5 names of the highest executive body. It is noted that in 5 subjects of the Russian Federation, the names of positions
of senior officials do not comply with Federal Law No. 414-FZ of December 21, 2021. It was also revealed that 2,468 other executive bodies
of state power function in all subjects of the Russian Federation, the names of which can be differentiated into 14 types. At the same time, the
author notes the need to unify the corresponding names, taking into account the functions implemented by such bodies and the preservation of
6 names.
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ГЛАЗУНОВА И.В.
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: делегирование полномочий, административная реформа, государственная функция, государственная услуга,
административно-правовое регулирование, метод регулирования, орган исполнительной власти, негосударственный сектор, единая
система публичной власти.
В настоящее время конституционными преобразованиями фактически обусловлен новый этап административной реформы. В
качестве основы для создания моделей эффективных инструментов современного администрирования автором предложен
российский опыт проведения административной реформы начала XXI века. Исследуется характер связи задач отечественной
административной реформы с применяемыми правовыми методами их достижения. Сделан вывод о том, что одним из наиболее
эффективных механизмов стало делегирование полномочий. В этой связи особенно перспективными автор считает такие
направления проведения научных исследований, как делегирование функций по оказанию некоторых публичных услуг
негосударственным структурам перераспределение полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной
власти, государственными органами исполнительной власти и муниципальными органами власти, прежде всего в условиях
реализации особых правовых режимов.
GLAZUNOVA, I.V.
TRANSFER OF POWERS AS ONE OF THE EFFECTIVE MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION
Key words: delegation of powers, administrative reform, public function, public service, administrative and legal regulation, method of
regulation, executive authority, non-state sector, unified system of public authority.
At present, constitutional reforms have actually caused a new stage of administrative reform. As a basis for creating models of effective tools
for modern administration, the author proposes the Russian experience of administrative reform at the beginning of the 21st century. The nature
of the connection between the tasks of the domestic administrative reform and the legal methods used to achieve them is investigated. It is
concluded that one of the most effective mechanisms was the delegation of authority. In this regard, the author considers especially promising
such areas of scientific research as the delegation of functions for the provision of certain public services to non-state structures, the
redistribution of powers between federal and regional executive authorities, state executive authorities and municipal authorities, primarily in
the context of the implementation of special legal regimes.
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ДЯДЬКИН О.Н.
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
Ключевые слова: административные правонарушения, уголовный закон, преюдиция в уголовном процессе, административная
преюдиция, прокурор,
В статье проведен анализ законодательства об административных правонарушениях, уголовного и уголовно-процессуального
законов, а также теоретических работ авторов о применении административной преюдиции в России. На его основе дополнены
характеристики административной преюдиции и предложены поправки и изменения в КоАП РФ и УПК РФ. Для объективного и
качественного расследования уголовных дел автор предлагает ввести в практику возбуждение и административное расследование
дел об административных правонарушениях, при неоднократном совершении которых наступает уголовная ответственность,
возложив это на должностных лиц подразделений дознания районных органов внутренних дел. Следует внести изменения в КоАП
РФ в части производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных соответственно статьями 12.9 (ч. 7) и
12.15 (ч. 5), предусмотрев по делам данной категории обычное производство. Санкцию ст. 2121 УК РФ в виде принудительных работ
и лишения свободы снизить до трех лет, тем самым отнести данное общественно опасное деяние к преступлению небольшой тяжести.
DYADKIN, O.N.
ON THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE
Key words: administrative offenses, criminal law, prejudice in criminal proceedings, administrative prejudice, prosecutor.
The article analyzes the legislation on administrative offenses, criminal and criminal procedure laws, as well as the theoretical works of the
authors on the application of administrative prejudice in Russia. On its basis, the characteristics of the administrative prejudice are
supplemented and amendments and changes to the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation and the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation are proposed. For an objective and high-quality investigation of criminal cases, the author proposes to
introduce into practice the initiation and administrative investigation of cases of administrative offenses, the repeated commission of which
leads to criminal liability, by placing this on the officials of the inquiry units of the district internal affairs bodies. Amendments should be made
to the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation in terms of proceedings in cases of administrative offenses provided for,
respectively, in Articles 12.9 (part 7) and 12.15 (part 5), providing for ordinary proceedings in cases of this category. The sanction of Art. 2121
of the Criminal Code of the Russian Federation in the form of forced labor and imprisonment to be reduced to three years, thereby classifying
this socially dangerous act as a crime of minor gravity.
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ВОЛКОВА В.В., ПЕТРУШКИНА А.В.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ПООЩРЕНИЕ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: стимулирование труда, поощрительное правоотношение, заслуга, награда, государственная служба, правовые
ограничения.
В статье рассмотрены актуальные аскеты реализации права на поощрение государственного служащего в контексте стимулирования
его труда. В качестве главного ограничения данного права предлагается рассматривать неограниченную дискрецию руководителя
при принятии решения о возбуждении поощрительного производства. Сделан вывод о необходимости дальнейшей нормативной и
доктринальной разработки ключевых категорий поощрительных правоотношений для создания гарантий реализации права
государственного служащего на поощрение его труда. При этом отмечается, что в основе практической реализации субъективных
прав служащих на поощрение, при условии достижения ими необходимых для этого показателей служебной деятельности, лежит
разработка положений о гарантиях поощрения в системе государственной гражданской службы.
VOLKOVA, V.V., PETRUSHKINA, A.V.
RESTRICTION OF THE RIGHT TO ENCOURAGE: ISSUES OF LEGAL REGULATION
Key words: labor stimulation, incentive legal relationship, merit, reward, civil service, legal restrictions.
The article discusses the actual ascetics of the realization of the right to encourage a civil servant in the context of stimulating his work. As the
main limitation of this right, it is proposed to consider the unlimited discretion of the head when deciding to initiate incentive proceedings. The
conclusion is made about the need for further normative and doctrinal development of key categories of incentive legal relations in order to
create guarantees for the realization of the right of a civil servant to encourage his work. At the same time, it is noted that the basis for the
practical implementation of the subjective rights of employees to encouragement, provided they achieve the performance indicators necessary
for this, is the development of provisions on guarantees of encouragement in the civil service system.
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ЯВОРСКИЙ М.А., САБЛИНА Е.А., ЦЫМБАЛЮК М.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Ключевые слова: административное право, правоохранительные органы, технологии искусственного интеллекта, «Big data».
Работа посвящена вопросам использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «Big data» в деятельности
правоохранительных органов. В статье представлены некоторые направления применения автоматизированных интеллектуальных
процессов в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, административно-юрисдикционной
деятельности правоохранительных органов, возможные пути совершенствования использования в правоохранительных структурах
указанных технологий, сформулированы задачи, направленные на решение «проблемных областей» их применения. В частности,
отмечается, что уже сегодня информационные технологии применяются в раскрытии и расследовании более 80% правонарушений.
Внимание обращается на успешный опыт внедрения в России аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
являющегося гибридной системой и имеющего интегрированную модульную архитектуру. В рамках комплекса действуют и
тестируются различные подсистемы: охранно-пожарная, инженерная (аварийная) сигнализация, система мониторинга доступа в
технические помещения, система диспетчеризации лифтового хозяйства, система включения и выключения инженерного
оборудования, общедомовая и индивидуальная интегрированная система подсчета ресурсов и др.
YAVORSKY, M.A., SABLINA, E.A., TSYMBALYUK, M.S.
USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL ACTIVITIES OF LAW
ENFORCEMENT AGENCIES
Key words: administrative law, law enforcement agencies, artificial intelligence technologies, "Big data".
The work is devoted to the use of artificial intelligence (AI) and Big data technologies in the activities of law enforcement agencies. The article
presents some areas of application of automated intellectual processes in the field of public order and public safety, administrative and
jurisdictional activities of law enforcement agencies, possible ways to improve the use of these technologies in law enforcement structures,
formulated tasks aimed at solving the "problem areas" of their application. In particular, it is noted that even today information technologies
are used in the disclosure and investigation of more than 80% of offenses. Attention is drawn to the successful experience of implementing in
Russia the Safe City hardware and software complex, which is a hybrid system and has an integrated modular architecture. Within the
framework of the complex, various subsystems operate and are tested: security and fire, engineering (emergency) alarm systems, an access
monitoring system to technical premises, an elevator dispatching system, a system for turning on and off engineering equipment, a general
house and an individual integrated system for calculating resources, etc.
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СМОРЧКОВА Л.Н.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: проект Бюджетного кодекса, участники бюджетных отношений, бюджетно-правовой статус, казенное
учреждение, бюджетное учреждение, сметно-бюджетное финансирование.
Автор обращается к вопросу необходимости принятия нового Бюджетного кодекса Российской Федерации и предлагает внести
изменения в нормы, регулирующие участие в бюджетных отношениях казенных и бюджетных учреждений. В бюджетно-правовом
статусе казенного учреждения должна быть учтена их функциональная неравнозначность, поскольку часть казенных учреждений
являются органами публичной власти. Также видится, что в перспективе развития бюджетного права бюджетное учреждение может
участвовать в бюджетных отношениях в качестве участника бюджетного процесса, частичное финансовое обеспечение деятельности
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Обоснован вывод о том, что
принятие нового Бюджетного кодекса Российской Федерации является крайне актуальным и неизбежным, посредством чего, при
должной научной проработке проекта, возможно скорректировать коллизии, имеющиеся в действующем бюджетно-правовом
регулировании.
SMORCHKOVA, L.N.
ON SOME ISSUES OF REFORMING BUDGET LEGISLATION
Keywords: draft Budget Code, participants in budgetary relations, budgetary and legal status, state institution, budgetary institution, budgetary
financing.
The author returns to the question of the need to adopt a new Budget Code of the Russian Federation and proposes to amend the rules governing
the participation in budgetary relations of state and budgetary institutions. In the budgetary and legal status of a state institution, their functional
inequivalence should be taken into account, since some state institutions are public authorities. It is also seen that in the perspective of the
development of budgetary law, a budgetary institution can participate in budgetary relations as a participant in the budgetary process, the partial
financial support of which is carried out at the expense of the corresponding budget on the basis of the budget estimate. The conclusion is
substantiated that the adoption of the new Budget Code of the Russian Federation is extremely relevant and inevitable, whereby, with proper
scientific study of the project, it is possible to correct the conflicts that exist in the current budgetary and legal regulation.
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г.
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ: СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: структурная трансформация экономики, диверсификация, реконструкция налогового администрирования,
цифровой камеральный контроль, камеральная проверка, НДФЛ, налоговый вычет, ПК АИС «Налог-3».
В статье рассматриваются вопросы трансформации налогового контроля, правового регулирования налоговых отношений в условиях
цифровой экономики, совершенствования правового регулирования в данном направлении. Проведенный автором анализ
существующих форм налогового контроля в условиях развития цифровой трансформации общественных отношений показал, что
потребуется диверсификация доктринальных подходов в правовом регулировании налоговой системы, налогов, сборов, страховых
взносов, принципов и элементов налогообложения, налогового администрирования и формах налогового контроля. В ходе
проведенного исследования автором рассмотрены современные инструменты налогового контроля в РФ, дополнившие НК РФ, в
части проведения налоговых проверок, применения налоговых вычетов, доступа к банковской тайне. Автором выявлены и
охарактеризованы ключевые аспекты нововведений, проанализированы отдельные положения при осуществлении налогового
контроля, налогового администрирования. Выявлены положительные черты и отмечены определенные сложности в процессе
реализации новых инструментов налогового контроля в современных условиях.
VASILYEVA, E.G.
TRANSFORMATION OF TAX CONTROL: MODERN MODEL OF LEGAL REGULATION
Key words: structural transformation of the economy, diversification, reconstruction of tax administration, digital desk control, desk audit,
personal income tax, tax deduction, PC AIS «Tax-3».
The article deals with the issues of transformation of tax control, legal regulation of tax relations in the digital economy, improvement of legal
regulation in this direction. The author's analysis of existing forms of tax control in the context of the development of digital transformation of
public relations has shown that it will require the diversification of doctrinal approaches in the legal regulation of the tax system, taxes, fees,
insurance premiums, principles and elements of taxation, tax administration and forms of tax control. In the course of the study, the author
considers modern tools of tax control in the Russian Federation, which have supplemented the Tax Code of the Russian Federation, in terms
of conducting tax audits, applying tax deductions, access to bank secrecy. The author identifies and characterizes the key aspects of innovations,
analyzes individual provisions in the implementation of tax control, tax administration. Positive features are revealed.
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КРОХИНА Ю.А.
МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ФИСКАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Ключевые слова: налоговая экспертиза, налоговая реконструкция, экономико-криминалистический анализ, расчетноаналитический метод.
В настоящее время неуклонно возрастает потребность в использовании специальных знаний в процессе привлечения к
ответственности за неуплату налогов. Экспертиза может быть назначена в административном, арбитражном и уголовном процессах
в ситуациях, когда необходимо установить сумму подлежащих уплате в бюджет и фактически уплаченных налогов в связи с
совершением каких-либо финансовых или хозяйственных операций. Вместе с тем анализ правоприменительной практики
показывает, что участники всех стадий рассмотрения налоговых споров сталкиваются с трудностями при оценке целесообразности
проведения экспертизы, определении круга вопросов, которые должны быть поставлены перед экспертом. Исходя из сущности
налоговой экспертизы, обоснована возможность применения при ее производстве общенаучных методов, разработанных
экономическими, статистическими, экономико-правовыми науками. Автором аргументирован вывод о наличии у налоговой
экспертизы также и автономных методов, к числу которых относятся расчетно-аналитические и документальные приемы.
KROKHINA, Yu.A.
METHODS OF TAX EXPERTISE AS A TOOL FOR RESOLVING CONFLICTS IN FISCAL RELATIONS
Key words: tax expertise; tax reconstruction; economic and forensic analysis; calculation-analytical method.
At present, the need to use special knowledge in the process of bringing to responsibility for tax evasion is steadily increasing. Expertise can
be appointed in administrative, arbitration and criminal proceedings in situations where it is necessary to establish the amount of taxes payable
to the budget and actually paid taxes in connection with the performance of any financial or business transactions. At the same time, the analysis
of law enforcement practice shows that participants at all stages of tax disputes are faced with difficulties in assessing the feasibility of
conducting an examination, determining the range of questions that should be posed to an expert. Based on the essence of tax expertise, the
possibility of using general scientific methods developed by economic, statistical, economic and legal sciences in its production is substantiated.
The author substantiates the conclusion that the tax expertise also has autonomous methods, which include calculation-analytical and
documentary methods.
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ОКУЛИЧ Н.В.
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УТОЧНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: земельный фонд, государственное управление земельным фондом, категории земель, целевое назначение,
принципы земельного законодательства, правовой режим земель, зонирование территорий, вид разрешенного использования,
градостроительный регламент.
Государственное управление земельным фондом страны выступает одним из приоритетных направлений земельной политики
государства. Законодатель в п.1 ст.6 ЗК РФ определяет подходы к управлению земельными ресурсами страны: земля рассматривается
как природный объект и является частью окружающей природной среды; согласно другому подходу: земля также выступает
основным стратегическим природным ресурсом государства. В статье обосновывается необходимость целевого использования
природных ресурсов. Использование земельного фонда страны осуществляется в соответствии с целями, которые указываются в
стратегических программах – например, в Основах государственной политики использования земельного фонда Российской
Федерации на 2012-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 297-р. и других документах. В
статье даны предложения по совершенствованию порядка определения правового режима земельных участков путем
законодательного определения базовых понятий земельного законодательства; решения других вопросов, связанных с определением
правового режима земельного участка (уточнения вида разрешенного использования земельных участков и др.). Обосновывается
необходимость сохранения института категоризации земель.
OKULICH, N.V.
ON THE EXPEDIENCY OF CLARIFYING SOME BASIC CONCEPTS OF LAND LEGISLATION
Key words: land fund, state management of the land fund, category of land, purpose, justification of land legislation, Judicial regime of land,
land zoning, type of permitted use, town planning regulations.
State management of the country's land fund is one of the priority areas of the state's land policy. The legislator in paragraph 1 of article 6 of
the Land Code of the Russian Federation defines approaches to the management of the country's land resources: land is considered as a natural
object and is part of the natural environment; according to another approach: land also acts as the main strategic natural resource of the state.
The article substantiates the need for targeted use of natural resources. The use of the land fund of the country is carried out in accordance with
the goals that are indicated in the strategic programs - for example. in the Fundamentals of the State Policy for the Use of the Land Fund of the
Russian Federation for 2012-2017, approved. Decree of the Government of the Russian Federation of March 3, 2012 No. 297-r. and other
documents. The article proposes the improvement of the procedure for determining the legal regime of land plots through the legislative
definition of the basic concepts of land legislation; resolution of other issues related to the determination of the legal regime of a land plot
(clarification of the type of permitted use of land plots, etc.); and substantiates the need to preserve the institution of land categorization.
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ГОЛУБУШИНА Л.Г.
О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ОБЗОР СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Ключевые слова: иностранные граждане, высококвалифицированный специалист, трудовой договор, заработная плата, обзор,
судебная практика.
В статье рассматриваются наиболее распространенные причины, по которым у работодателей возникают судебные споры в связи с
привлечением и использованием труда высококвалифицированных иностранных граждан. Показано, что показал, что большинство
судебных актов связано с обжалованием работодателями решений территориальных органов МВД России о привлечении их к
административной ответственности по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ, то есть в связи неуведомлением или нарушением
установленного порядка и (или) формы уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы
высококвалифицированным специалистам. При этом суды используют единообразный подход при рассмотрении споров в данной
сфере. По мнению автора, подход, используемый судами, при разрешении судебных споров, обеспечивает как защиту прав
иностранных высококвалифицированных работников, так и контроль за применением иностранной рабочей силы в РФ.
GOLUBUSHINA, L.G.
ON SOME TOPICAL PROBLEMS ARISING FROM EMPLOYERS WHEN USING THE LABOR OF FOREIGN HIGHLY
SKILLED SPECIALISTS: A REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE
Key words: foreign citizens, highly qualified specialist, employment contract, salary, review, judicial practice.
The article discusses the most common reasons why employers have litigation in connection with the involvement and use of labor of highly
qualified foreign citizens. It is shown that it showed that the majority of judicial acts are connected with the appeal by employers of decisions
of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia on bringing them to administrative responsibility under part 4 of article
18.15 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, that is, due to failure to notify or violation of the established procedure
and (or) form of notification of the fulfillment of obligations on the payment of wages to highly qualified specialists. At the same time, the
courts use a uniform approach when considering disputes in this area. According to the author, the approach used by the courts in resolving
litigation ensures both the protection of the rights of foreign highly qualified workers and control over the use of foreign labor in the Russian
Federation.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОВОТОРОВ Р.А.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Ключевые слова: избирательные комиссии, осуществление полномочий, воспрепятствование работе, нарушение избирательного
законодательства, уголовная ответственность.
В статье проведен анализ уголовно-правовой охраны деятельности членов избирательных комиссий, как органов, призванных
обеспечивать реализацию избирательных прав граждан. На основе исследования действующего уголовного законодательства, автор
приходит к выводу о наличии правовых пробелов в установлении мер уголовной ответственности за наиболее общественно опасные
посягательства в сфере деятельности организаторов выборов. Наличие статуса коллегиального органа и формирование
избирательных комиссий из представителей различных политических сил порой приводят к возникновению внутреннего конфликта
интересов и возможному злоупотреблению правами члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Особое значение в
последнее время приобретает правовая защита государственной автоматизированной системы «Выборы», вмешательство в работу
которой может произойти как внутри системы – сотрудником, который имеет доступ к системе ГАС «Выборы», так и извне – с
использованием вирусного программного обеспечения. Поскольку статья 141 УК РФ содержит несколько составов преступлений, по
мнению автора, ответственность за вмешательство в работу автоматизированной системы «Выборы» следует предусмотреть в
самостоятельной статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
PROVOTOROV, R.A.
CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF THE ACTIVITIES OF ELECTION COMMISSIONS
Key words: election commissions, exercise of powers, obstruction of work, violation of electoral legislation, criminal liability
The article provides an analysis of the criminal law protection of the activities of members of election commissions as bodies designed to
ensure the implementation of citizens' electoral rights. Based on a study of the current criminal legislation, the author comes to the conclusion
that there are legal gaps in establishing measures of criminal liability for the most socially dangerous encroachments in the field of activity of
election organizers. The presence of the status of a collegial body and the formation of election commissions from representatives of various
political forces sometimes leads to an internal conflict of interest and possible abuse of the rights of a voting member of an election commission.
Of particular importance recently is the legal protection of the state automated system "Elections", interference in the work of which can occur
both inside the system - by an employee who has access to the system of the State Automated System "Vybory", and from the outside - using
virus software. Since article 141 of the Criminal Code of the Russian Federation contains several elements of crime, in the author's opinion,
liability for interference in the work of the automated system "Vybory" should be provided for in a separate article of the Special Part of the
Criminal Code of the Russian Federation.
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ДЗУКАЕВА Н.Г.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОУЧАСТИЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Ключевые слова: дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, соучастие,
специальный субъект, квалификация, уголовная ответственность.
В статье рассматриваются проблемы квалификации соучастия во взяточничестве. Анализируются материалы современной судебной
практики по данной проблеме. Выявлены особенности квалификации соучастия общего субъекта в получении взятки, соотношении
данного преступления с посредничеством во взяточничестве. Отмечено очевидное противоречие положений действующего УК РФ
и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, связанное с тем, что, вопреки предписаниям ч. 4 ст. 34 УК РФ, действия лица, не
обладающего признаками специального субъекта, могут быть квалифицированы как соисполнительство в получении взятки при
условии совершения этого преступления организованной группой. Обоснован вывод о наличии потребности в реформировании
соответствующих нормативных конструкций о соучастии в преступлении, в частности об исключении ч. 4 ст. 34 из УК РФ,
корректировке нормативных предписаний об организованной группе.
DZUKAEVA, N.G.
CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF COMPLICITY IN BRIBERY:
CURRENT TRENDS IN JUDICIAL PRACTICE
Key words: give bribes; taking a bribe; mediation in bribery; petty bribery; mediation; special subject; qualification; criminal liability.
The article deals with the problems of qualification of complicity in bribery. The materials of modern judicial practice are analyzed. The
peculiarities of the qualification of the complicity of a common subject in receiving a bribe, the correlation of this crime with mediation in
bribery are revealed. An obvious contradiction between the provisions of the current Criminal Code of the Russian Federation and the
explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is noted, due to the fact that, contrary to the prescriptions of Part
4 of Art. 34 of the Criminal Code of the Russian Federation, the actions of a person who does not have the characteristics of a special subject
can be qualified as co-execution in taking a bribe, provided that this crime is committed by an organized group. The conclusion is substantiated
that there is a need to reform the relevant normative structures on complicity in a crime, in particular, the exclusion of Part 4 of Art. 34 of the
Criminal Code of the Russian Federation, the adjustment of regulatory requirements for an organized group.
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БОХАН А.П., ДОНЧЕНКО В.Е., ЛАВРЕНКО А.В., ЧМЫРЁВ С.Н.
ПРЕДМЕТ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ КАК ПРИЗНАК РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: предмет хищения, мелкое хищение, вещный признак, экономический признак, ущерб от хищения, размер
хищения.
В представленной статье дано понятие предмета хищения, определены и раскрыты признаки предмета хищения чужого имущества.
В результате проведённого исследования выявлены спорные вопросы, возникающие при отграничении уголовно наказуемого
мелкого хищения от мелкого хищения и иных ненасильственных хищений и предложены пути устранения выявленных пробелов в
правоприменительной практике по рассматриваемой категории уголовных дел. Установлено, что, ввиду отсутствия конкретного
нижнего порога повторного совершения мелкого хищения, сложилась неоднозначная практика в применении ст. 158.1 УК РФ в
отношении лиц, подвергнутых административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершивших мелкое хищение,
предусмотренное частью 1 ст. 7.27 КоАП РФ.
BOKHAN, A.P., DONCHENKO, V.E., LAVRENKO, A.V., CHMYRYOV, S.N.
THE SUBJECT OF PETTY THEFT AS A SIGN OF DELINEATION OF TYPES OF LIABILITY
Key words: subject of theft, petty theft, real sign, economic sign, damage from theft, amount of theft.
The presented article gives the concept of the subject of theft, defines and discloses the signs of the subject of theft of someone else's property.
As a result of the study, controversial issues arising from the separation of criminally punishable petty theft from petty theft and other nonviolent theft were identified and ways were proposed to eliminate the identified gaps in law enforcement practice in the category of criminal
cases under consideration. It was revealed that, due to the absence of a specific lower threshold for the repeated commission of petty theft,
there is an ambiguous practice in the application of Art. 158.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to persons subjected
to administrative punishment under Part 2 of Art. 7.27 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, who committed petty
theft, provided for in part 1 of Art. 7.27 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.
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ТРАВЕНКО Е.Н., ПОРОДЕНКО В.А., ЛАПТЕВ Д.А.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: медицинская организация, безвестно отсутствующий пациент, нормативно-правовое регулирование.
В статье рассматривается весьма нередкий в медицинской деятельности казус – неожиданная пропажа пациента в медицинской
организации. Отображаются уголовно-правовые аспекты понятия безвестно отсутствующего лица. Приводятся существующие на
современном этапе отдельные федеральные и региональные положения, регулирующие действия органов правопорядка и граждан в
случае непредвиденного исчезновения гражданина. Особо отмечается, что в Российской Федерации не допускается отказ в оказании
медицинской помощи (Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, ст. 11). В случаях наступления смерти пациента, выписка за
нарушение режима лечения может квалифицироваться как неоказание медицинской помощи без уважительных причин (по ч. 2 ст.
124 УК РФ). В данной связи, в случаях, когда исчезновение пациента постфактум прикрывается выпиской, следует трактовать как
неоконченный случай оказания медицинской услуги, что может расцениваться как дефект оказания медицинской помощи, связанный
с невыполнением диагностических и (или) лечебных мероприятий в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи. Обосновывается необходимость нормативно-правового регулирования данной проблемы для
медицинских организаций.
TRAVENKO, E.N., PORODENKO, V.A., LAPTEV, D.A.
DISAPPEARANCE OF A PATIENT FROM A MEDICAL ORGANIZATION: LEGAL ASPECTS
Key words: medical organization, missing patient, legal regulation.
The article discusses a very common incident in medical practice - the unexpected disappearance of a patient in a medical organization. The
criminal-legal aspects of the concept of a missing person are displayed. Separate federal and regional provisions existing at the present stage
that regulate the actions of law enforcement agencies and citizens in the event of an unforeseen disappearance of a citizen are given. It is
especially noted that in the Russian Federation it is not allowed to refuse to provide medical care (Federal Law of November 21, 2011 No.
323-FZ, Art. 11). In cases of death of the patient, an extract for violation of the treatment regimen can be qualified as a failure to provide
medical care without good reason (under part 2 of article 124 of the Criminal Code of the Russian Federation). In this regard, in cases where
the disappearance of a patient after the fact is covered by an extract, it should be interpreted as an incomplete case of the provision of medical
services, which can be regarded as a defect in the provision of medical care associated with the failure to perform diagnostic and (or) therapeutic
measures in accordance with the procedure for the provision of medical care and standards of medical care. The necessity of legal regulation
of this problem for medical organizations is substantiated.
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ЗОТОВ А.Ю.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
СЛЕДСТВЕННОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью человека, угроза убийством, угроза причинения тяжкого вреда
здоровью человека.
Охрана личности от любых угроз и посягательств принципиально важна, что подтверждает государственная правоохранительная
политика, в которой данный вид охраны является одним из главных направлений деятельности. Важность защиты личности, ее права
на здоровье подкрепляет и конституционное положение, провозгласившее права и свободы человека наивысшей ценностью (ст. 2
Конституции РФ). Положения, направленные на то, чтобы защищать блага, принадлежащие всем гражданам российского общества,
имеют особую ценность и конкретизированы в Уголовном кодексе РФ. Данное деяние может составлять около 25% в общей
структуре насильственных преступлений. Отмечено, что, проводя различие между обнаружением умысла и угрозой убийства, нужно
учитывать объект преступления и способность виновного оказывать на него негативное влияние. Подчеркнуто, что ряд проблемных
вопросов, связанных с квалификацией ст. 119 УК РФ, могут быть связаны с тем, что нет четкого разграничения между угрозой и
насилием.
ZOTOV, A.Yu.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF DEATH THREATS OR INFLICTION OF SERIOUS HARM TO HEALTH ARISING IN
MODERN INVESTIGATIVE AND JUDICIAL PRACTICE
Key words: murder, causing serious harm to human health, threat of murder, threat of causing serious harm to human health.
The protection of the individual from any threats and encroachments is fundamentally important, which is confirmed by the state policy, in
which this type of protection is one of the main areas of activity. The importance of protecting the individual and his right to health is also
reinforced by the constitutional provision that proclaimed human rights and freedoms the highest value (Article 2 of the Constitution of the
Russian Federation). The provisions aimed at protecting the benefits belonging to all citizens of Russian society are of particular value and are
specified in the Criminal Code of the Russian Federation. This act may account for about 25% of the total structure of violent crimes. It is
noted that, making a distinction between the detection of intent and the threat of murder, it is necessary to take into account the object of the
crime and the ability of the perpetrator to exert a negative influence on it. It is emphasized that a number of problematic issues related to the
qualification of Art. 119 of the Criminal Code of the Russian Federation may be related to the fact that there is no clear distinction between
threat and violence.
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ВАЛЕНТОНИС А.С., ПИРОГОВ В.П.
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Ключевые слова: криминализация, дифференциация уголовной ответственности, компьютерная информация, киберпреступления,
уголовное законодательство стран Северной Америки.
В статье предпринята попытка исследовать уровень и детализацию криминализации деяний в сфере компьютерной информации по
законодательству стран Северной Америки, а также проанализировать дифференциацию уголовной ответственности за
соответствующие преступные посягательства Североамериканским законодателем. Автором сформулирован вывод о том, что
большое значение имеет криминализация преступлений в сфере компьютерной информации, коррелирующая со складывающимся в
обществе правоотношениям и тенденциями их развития. Анализ составов, криминализированных американским и канадским
законодателями, а также дифференциация уголовной ответственности за исследуемый вид преступлений позволили сформулировать
вывод о соответствии действующих уголовно-правовых запретов запросам общества и уровню технологического прогресса.
VALENTONIS, A.S., PIROGOV, V.P.
CRIMINALIZATION OF ACTS AND DIFFERENTIATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES IN THE FIELD OF
COMPUTER INFORMATION ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE COUNTRIES OF NORTH AMERICA
Key words: criminalization, differentiation of criminal responsibility, computer information, cybercrime, criminal legislation of North
American countries.
The article examines the level and detail of criminalization of acts in the field of computer information under the legislation of the countries of
North America. The principles of differentiation of criminal responsibility for the corresponding criminal encroachments by the North
American legislator are analyzed. The conclusion is formulated about the great importance of criminalization of crimes in the field of computer
information, corresponding to the legal relations developing in society and the trends of their development. The analysis of the compositions
criminalized by American and Canadian legislators, as well as the differentiation of criminal liability for crimes in the field of computer
information, allowed us to formulate a conclusion about the compliance of the current criminal law prohibitions with the needs of society and
the level of technological progress.
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КОЛИЕВ В.В., ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, идентификация, киберпреступник, кибер-криминалистика,
веб-страница, метаданные, металл-оксидный полупроводник.
В статье рассмотрены некоторые особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий. Определена сущностная характеристика данных деяний, проведен анализ причин и факторов,
создающих проблемы при их расследовании. Отмечено, что тенденция к активному использованию злоумышленниками более
автоматизированных средств атаки привела к тому, что некоторые из существующих методологий, используемых для отслеживания
кибератак в Интернете, оказались неэффективными. Кратко описывается обычный метод оценки того, находится ли подозреваемая
компьютерная система в текущих настройках даты и времени или нет, предполагающий использование обычного или логического
криминалистического подхода, а не применение каких-либо высокотехнологичных знаний в области компьютеров, операционных
систем и применения программных средств. Используя этот метод, можно легко определить, работает ли подозрительная
компьютерная система с текущими и правильными настройками даты и времени или нет. Сделан вывод, что документирование
отчетов о компьютерных преступлениях является насущной необходимостью.
KOLIEV, V.V., SHAKHKELDOV, F.G.
FEATURES OF DETECTION AND DISCLOSURE OF CRIMES RELATED TO THE USE OF INFORMATION AND
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES
Key words: information and telecommunication technologies, identification, cybercriminal, cyber forensics, web page, metadata, metal oxide
semiconductor.
The article discusses some features of the detection and disclosure of crimes related to the use of information and telecommunication
technologies. The essential characteristics of these acts are determined, an analysis of the causes and factors that create problems in their
investigation is carried out. It is noted that the trend towards the active use of more automated means of attack by attackers has led to the fact
that some of the existing methodologies used to track cyberattacks on the Internet have turned out to be ineffective. A common method for
assessing whether a suspected computer system is in the current date and time settings or not is briefly described, using a conventional or
logical forensic approach rather than applying any high-tech knowledge of computers, operating systems, and software applications. Using this
method, one can easily determine whether a suspicious computer system is running with current and correct date and time settings or not. It is
concluded that documenting computer crime reports is an urgent need.
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ПШАВА В.В., СОКОЛОВ А.Б, ГАЛДИНА Э.О.
К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: цифровизация, электронный след, цифровые технологии, процессуальные и следственные действия.
В ситуации, когда инновационные процессы меняют облик отечественной юриспруденции, особого внимания заслуживают
процессуальные отрасли права, посредством которых реализуются материальные нормы. В попытке найти ответ на дискуссионный
вопрос о том, что представляет собой цифровизация уголовного процесса – научную необходимость или дань моде, авторы выделяют
как положительные, так и негативные моменты этого неизбежного процесса. Показано, что цифровизация в уголовном процессе
представлена несколькими основными моментами: во-первых, «оцифровкой» документов, создающей техническую возможность
перехода с бумажных носителей на электронные; во-вторых, появлением различного рода «цифровых» операций в системе
уголовного судопроизводства; в-третьих, «нормативной» цифровизацией, связанной с закреплением особого вида доказательств –
электронных.
PSHAVA, V.V., SOKOLOV, A.B., GALDINA, E.O.
ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS
Key words: digitalization, electronic footprint, digital technologies, procedural and investigative actions.
Innovative processes have overwhelmed domestic jurisprudence, but procedural branches of law deserve special attention, through which
material norms are implemented. In an attempt to find an answer to the debatable question of what is the digitalization of the criminal process
– a scientific necessity or a tribute to fashion, the authors highlight both positive and negative aspects of this inevitable process. It is shown
that digitalization in the criminal process is represented by several main points: firstly, the “digitization” of documents, which creates the
technical possibility of switching from paper to electronic media; secondly, the emergence of various kinds of "digital" operations in the
criminal justice system; thirdly, “normative” digitalization associated with the consolidation of a special type of evidence - electronic.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: презумпция невиновности, подозреваемый, обвиняемый, уголовный процесс, пытки, бремя доказывания,
задержание, содержание под стражей, приговор суда, доказательства виновности.
Рассматривая принцип презумпции невиновности, автор отмечает, что он связан не только с фигурой обвиняемого. Положения
данного принципа в равной мере касаются и подозреваемого – лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело или которое
задержано по подозрению в преступлении, либо к которому применена до предъявления обвинения мера пресечения. Осуществлен
анализ необходимости данного института в уголовном процессе, факторов, которые вызвали его к жизни и сделали общепризнанной
нормой международного права, гарантирующей соблюдение основных прав подозреваемого. Отмечается, что подозреваемый не
обязан доказывать свою невиновность. Отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний, отказ от участия в доказывании
не могут рассматриваться для подозреваемого (обвиняемого) как доказательства его виновности. Автором предложены дополнения
в статью 14 УПК РФ.
SHAKHKELDOV, F.G.
PRESUMPTION OF INNOCENCE OF A SUSPECT IN A RUSSIAN CRIMINAL TRIAL
Key words: presumption of innocence, suspect, accused, criminal process, torture, burden of proof, detention, detention, court verdict,
evidence of guilt.
Considering the principle of the presumption of innocence, the author notes that it is associated not only with the figure of the accused. The
provisions of this principle equally apply to the suspect - a person against whom a criminal case has been initiated or who has been detained
on suspicion of a crime, or to whom a measure of restraint has been applied before charges are brought. The analysis of the need for this
institution in the criminal process, the factors that brought it to life and made it a generally recognized norm of international law, guaranteeing
the observance of the basic rights of the suspect, was carried out. It is noted that the suspect is not required to prove his innocence. Refusal to
testify, giving knowingly false testimony, refusal to participate in proving cannot be considered for the suspect (accused) as evidence of his
guilt. The author proposed additions to Article 14 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

___________________________________________________________________________________________________________
ШАХКЕЛДОВ ФРИДРИХ ГРИГОРЬЕВИЧ - доктор юридических наук, профессор, кафедра криминалистики и оперативнорозыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России
SHAKHKELDOV, FRIDRIKH G. - Doctor of Law, Professor, Department of Criminalistics and Investigative Activities of the Rostov
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Shakhkeldov@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

БАХМАДОВ Б.Д.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Ключевые слова: УПК РСФСР, УПК РФ, Конвенция, новые, вновь открывшиеся обстоятельства, возобновление, заключение
прокурора, пленум.
В статье в общих чертах рассматриваются вопросы становления и развития института возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в отечественном уголовном судопроизводстве в советский и постсоветский
периоды, месторасположения связанных с ним норм в соответствующих УПК РСФСР, УПК РФ, а также разъяснения пленумов
Верховного Суда РФ о применении норм главы 49 УПК РФ. Приводятся статистические данные и примеры из судебной практики.
На основе анализа статистических данных показано, что количество возобновленных производств по отношению к числу всего
рассмотренных дел составляет незначительную часть. Однако число отмененных или измененных решений по этой категории дел
составляет значительную часть, что потребовало обобщения судебной практики и дачи разъяснений о применении соответствующих
норм Верховным судом РФ, принявшим постановление Пленума от 14 декабря 2021 г. №43 «О применении судами норм главы 49
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь, открывшихся обстоятельств по заключению прокурора», в котором судам даны соответствующие разъяснения.
BAKHMADOV, B.D.
BRIEF DESCRIPTION OF THE STAGE OF RESUMPTION OF PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE DUE TO NEW OR
NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES
Key words: Code of Criminal Procedure of the RSFSR, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, Convention, new, newly
discovered circumstances, resumption, conclusion of the prosecutor, plenum.
The article discusses in general terms the issues of the formation and development of the institution of reopening criminal proceedings due to
new or newly discovered circumstances in domestic criminal proceedings in the Soviet and post-Soviet periods, the location of related norms
in the relevant Code of Criminal Procedure of the RSFSR, the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, as well as explanations
of the plenums of the Supreme Court of the Russian Federation on the application of the norms of Chapter 49 of the Code of Criminal Procedure
of the Russian Federation. Statistical data and examples from judicial practice are given. Based on the analysis of statistical data, it is shown
that the number of resumed proceedings in relation to the total number of cases considered is an insignificant part. However, the number of
canceled or amended decisions in this category of cases is a significant part, which required a generalization of judicial practice and
clarifications on the application of the relevant norms by the Supreme Court of the Russian Federation, which adopted Resolution of the Plenum
of December 14, 2021 No. 43 “On the application by courts of the norms of Chapter 49 of the of the procedural code of the Russian Federation
regulating the resumption of proceedings in a criminal case in view of new or newly discovered circumstances at the conclusion of the
prosecutor”, in which the courts are given appropriate explanations.
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КУРТЫНОВ И.В., АФАНАСЬЕВ М.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
Ключевые слова: преступления экономической направленности, документы, следователь, осмотр документов, экспертиза,
специалист, эксперт.
В статье рассматриваются проблемные вопросы организации производства допроса следователем при расследовании преступлений
экономической направленности на транспортных предприятиях. Показано, что в практике расследования преступлений, в
зависимости от ситуации, на момент проведения следственного действия с участвующими в нем лицами у следователя складываются
определенные отношения, носящие бесконфликтный или конфликтный характер. При этом в подавляющем большинстве случаев
допросы, производящихся по преступлениям экономической направленности, осуществляются в конфликтной ситуации.
Отмечается, что успех допроса обеспечивает наличие высокого уровня профессиональной подготовки у сотрудников органов
внутренних дел на транспорте. Поскольку чаще всего, хищения имущества, принадлежащего хозяйствующему субъекту, совершают
лица, имеющие опыт по проведению хозяйственных операций, владеющие методами выявления недостач и хищений и
предпринимающие меры по их маскировке, сокрытию и легендированию, действенную помощь следователям могут оказывать
специалисты различных областей знаний.
KURTYNOV, I.V., AFANASIEV, M.A.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERROGATION IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN
TRANSPORT
Key words: economic crimes, documents, investigator, examination of documents, expertise, specialist, expert.
The article deals with the problematic issues of the organization of interrogation by an investigator in the investigation of economic crimes at
transport enterprises. It is shown that in the practice of investigating crimes, depending on the situation, at the time of the investigative action
with the persons participating in it, the investigator develops certain relations that are of a non-conflict or conflict nature. At the same time, in
the overwhelming majority of cases, interrogations carried out on economic crimes are carried out in a conflict situation. It is noted that the
success of the interrogation ensures the availability of a high level of professional training among the employees of the internal affairs bodies
in transport. Since, most often, the theft of property belonging to an economic entity is committed by persons with experience in conducting
business operations, who know how to identify shortages and theft and take measures to disguise, conceal and legend them, specialists from
various fields of knowledge can provide effective assistance to investigators.
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ГАВРИЛОВ Д.А., ГАВРИЛОВА В.Д.
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И НАЦИЗМУ
Ключевые слова: правовая политика, экстремизм, нацизм, информационные технологии, традиционные ценности, гуманистические
идеалы.
Статья посвящена анализу кардинальных изменений в правовой политике Российского государства в сфере противодействия
экстремизма и нацизма в эпоху глобального информационного общества. Острота и социальная злободневность этой темы дает
основания авторам полагать, что функция противодействия экстремизму и нацизму, особенно в среде молодежи, становится
самостоятельным направлением правовоспитательной политики РФ и подфункцией в рамках идеологической функции государства.
Авторы рассматривают в качестве основных способов противодействия экстремизму и нацизму координирующую, финансовую,
идеологическую и специально–юридическую деятельность Российского государства и институтов гражданского общества.
Мировоззренческой основой соответствующей правовой политики являются традиционные духовно-нравственные ценности,
нуждающиеся в особой защите в целях укрепления безопасности страны.
GAVRILOV D.A., GAVRILOVA V.D.
ON THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF THE LEGAL POLICY IN THE FIELD OF COUNTERING
EXTREMISM AND NAZISM
Keywords: legal policy, extremism, Nazism, information technology, traditional values, humanistic ideals.
The article is devoted to the analysis of cardinal changes in the legal policy of the Russian state in the field of countering extremism and Nazism
in the era of the global information society. The acuteness and social relevance of this topic gives the authors reason to believe that the function
of countering extremism and Nazism, especially among young people, is becoming an independent direction of the legal education policy of
the Russian Federation and a sub-function within the ideological function of the state. The author considers the coordinating, financial,
ideological and special legal activities of the Russian state and civil society institutions as the main ways to counter extremism and Nazism.
The ideological basis of the relevant legal policy is the traditional spiritual and moral values that need special protection in order to strengthen
the security of the country.
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ЛАГОДИНА Е.И.
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: нотариат, правоохранительная функция, профилактика преступлений, недвижимость, единая информационная
система, регистрация прав.
20–е годы настоящего столетия ознаменовались возросшим уровнем преступности в сфере собственности. Поскольку
мошенничество, связанное с оборотом недвижимости, не выделяется в отдельный состав УК РФ, статистика МВД РФ содержит лишь
общие данные о количестве зарегистрированных случаев. Одной из причин роста преступлений в сфере недвижимости явилось
несовершенство гражданского законодательства, как правило, предусматривающее простую письменную форму для сделок. В
настоящей статье рассматриваются преимущества нотариального удостоверения сделок. В результате исследования сделаны выводы,
что нотариат, как публично-правовой орган, выполняет не только правоохранительную и профилактически-превентивную функции,
но и способен оказать неоценимую помощь в объективном и справедливом расследовании уголовных преступлений и рассмотрении
гражданских дел.
LAGODINA, E.I.
NOTARIAL CERTIFICATION OF TRANSACTIONS AS A WAY TO COUNTER REAL ESTATE CRIMES
Key words: notary, law enforcement function, crime prevention, real estate, unified information system, registration of rights.
The 20s of the present century were marked by an increased level of crime in the field of property. Since fraud related to the turnover of real
estate is not allocated to a separate part of the Criminal Code of the Russian Federation, the statistics of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation contains only general data on the number of registered cases. One of the reasons for the increase in crimes in the real estate
sector was the imperfection of civil legislation, which usually provides for a simple written form for transactions. This article discusses the
advantages of notarization of transactions. As a result of the study, it was concluded that the notary public, as a public legal body, performs
not only law enforcement and preventive functions, but is also able to provide invaluable assistance in the objective and fair investigation of
criminal offenses and consideration of civil cases.
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ЗЕЛЕНСКАЯ Л.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова:
судопроизводство.

технология,

информационные

технологии,

цифровые технологии,

информатизация,

цифровизация,

В статье рассмотрены актуальные вопросы использования научно-технических достижений в виде различных технологий в
судопроизводстве: обращено внимание на отсутствие единообразного подхода к определению понятий «информатизация»,
«цифровизация»; акцентировано внимание на объективную необходимость обязательного законодательного закрепления
возможности использования любой технологии; рассмотрены некоторые вопросы соотношения технологий и их практическое
значение при совершении отдельных процессуальных действий. В частности, отмечается, что вопрос о сущности технологий,
которые используются в судопроизводстве представляет научный интерес не только с точки зрения его теоретического осмысления.
Теоретические знания, например, особенностей различных технологий, должны быть использованы законодателем и найти
отражение, прежде всего, в конкретных процессуальных правилах, в соответствии с которыми суд и участники процесса совершают
процессуальные действия.
ZELENSKAYA, L.A.
SOME ASPECTS OF THE USING VARIOUS TECHNOLOGIES IN JUDICIAL PROCEEDINGS
Key words: technology, information technologies, digital technologies, informatization, digitalization, legal proceedings.
The article considers the relevant issues of using scientific-technological achievements in the form of various technologies in legal proceedings:
attention is drawn to the lack of a uniform approach to the definition of the concepts of "informatization", "digitalization"; attention is focused
on the objective necessity for mandatory legislative consolidation of the possibility of using any technology; some issues of the correlation
between technologies and their practical significance in the performance of individual procedural actions are considered. In particular, it is
noted that the question of the essence of technologies used in legal proceedings is of scientific interest not only from the point of view of its
theoretical understanding. Theoretical knowledge, for example, the features of various technologies, should be used by the legislator and be
reflected, first of all, in specific procedural rules, in accordance with which the court and participants in the process perform procedural actions.
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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
ВИЛЬДАНОВА М.М.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
САНКЦИЙ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств, репо, закрытые паевые инвестиционные фонды; юридические и
физические лица, находящиеся под санкциями; бартер, отказ от исполнения обязательств, обстоятельства непреодолимой силы.
В статье рассматриваются особенности правового регулирования обеспечения исполнения обязательств в период санкций
недружественных государств. В частности, автор выделяет SDN (Specially Designated Nationals) – блокирующие санкции,
применяемые против конкретных физических и юридических лиц, а также объединений и организаций, любое сотрудничество с
которыми и операции с их имуществом запрещены. Их имущество на территории США считается заблокированным. При заключении
контрактов с SDN-компаниями стороны понимают, на какие риски идут и здесь случайностей практически не бывает. Также особое
значение получили SSI (Sectoral Sanctions Identifications) – секторальные санкции, которые ограничивают заключение сделок и
операций в отношении компаний, которые работают в финансовом, энергетическом и оборонном секторах экономики России.
Обращается внимание на необходимость отыскания оптимальных механизмов создания среды, позволяющей исполнять
обязательства вне зависимости от подсанкционности юридических и физических лиц. В частности, для защиты капиталов и бизнеса
частных лиц, как правило, существует передача в траст, до которого не могут «достать» даже решения судов. Однако проблема
состоит в том, что самые защищенные трасты открываются как раз в тех странах, которые объявили России санкции. Другим
механизмом, который применяется в период кризисов для обеспечения сохранения активов юридических лиц, являются сделки
РЕПО. В период санкций целесообразно обратить внимание на такие способы их обхода и обеспечения исполнения принятых ранее
обязательств, как удлинение хозяйственной цепочки на новых посредников из стран, которые отказались вводить санкции.
VILDANOVA, M.M.
FEATURES OF ENFORCEMENT CIVIL OBLIGATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE PERIOD OF
SANCTIONS OF UNFRIENDLY STATES
Key words: Enforcement of obligations, repo, closed-end mutual funds; legal entities and individuals under sanctions; barter, refusal to fulfill
obligations, force majeure circumstances.
The article discusses the features of the legal regulation of ensuring the fulfillment of obligations during the period of sanctions of unfriendly
states. In particular, the author singles out SDN (Specially Designated Nationals) - blocking sanctions applied against specific individuals and
legal entities, as well as associations and organizations, any cooperation with which and transactions with their property are prohibited. Their
property in the United States is considered blocked. When concluding contracts with SDN companies, the parties understand what risks they
are taking, and there are practically no accidents here. SSI (Sectoral Sanctions Identifications) - sectoral sanctions that limit the conclusion of
transactions and operations in relation to companies that operate in the financial, energy and defense sectors of the Russian economy - have
also received particular importance. Attention is drawn to the need to find optimal mechanisms for creating an environment that allows fulfilling
obligations, regardless of the sanctioning of legal entities and individuals. In particular, in order to protect the capital and business of
individuals, as a rule, there is a transfer to a trust, which even court decisions cannot “reach”. However, the problem is that the most protected
trusts are opened just in those countries that have announced sanctions to Russia. Another mechanism that is used during crises to ensure the
preservation of assets of legal entities is repurchase transactions. During the period of sanctions, it is advisable to pay attention to such ways
of circumventing them and ensuring the fulfillment of previously accepted obligations, such as extending the economic chain to new
intermediaries from countries that have refused to impose sanctions.
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МАСЛЕННИКОВА Л.В., ШИРОКАЯ П.А., ОБЛОГИН Д.Д.
СОСТАВ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), денежное обязательство, неплатежеспособность, неисполненные денежные
обязательства, финансовые обязательства.
В статье рассматриваются и анализируются основные критерии определения состава и размера денежных обязательств и
обязательных платежей при установлении факта несостоятельности (банкротства) юридических лиц, дается полное раскрытие
понятия и критериев оценки состава денежных обязательств в процедурах банкротства, проведен анализ и исследованы подходы
различных ученых цивилистов в части сущности правовой природы гражданско-правовых договоров и их влияния на инициацию и
проведение процедур банкротства в отношение юридического лица. Отмечено, что неплатежеспособность, являясь одновременно
признаком несостоятельности как для юридических, так и для физических лиц, определяется, исходя из общей суммы долга, а также
продолжительности временного промежутка в процессе которого соответствующие денежные обязательства не были исполнены.
Авторы подчеркивают, что судебная практика при применении положений закона о банкротстве исходит из того, что требование
вытекающее из реституции должно рассматриваться вне рамок производства о банкротстве.
MASLENNIKOVA, L.V., SHIROKAYA, P.A., OBLOGIN, D.D.
THE COMPOSITION AND AMOUNT OF MONETARY LIABILITIES AND OBLIGATORY PAYMENTS
Key words: insolvency (bankruptcy), monetary obligation, insolvency, outstanding monetary obligations, financial obligations.
This article reviews and analyzes the basic criteria for determining the composition and amount of monetary liabilities and obligatory payments
in establishing the fact of insolvency (bankruptcy) of legal entities, gives full disclosure of the concept and criteria for assessing the composition
of monetary liabilities in bankruptcy proceedings, analyzed and investigated the approaches of various civil scholars in terms of the essence of
the legal nature of civil contracts and their impact on the initiation and conduct of bankruptcy proceedings in relation to a legal entity. It is
noted that insolvency, being at the same time a sign of insolvency for both legal entities and individuals, is determined based on the total
amount of debt, as well as the duration of the time period during which the relevant monetary obligations were not fulfilled. The authors
emphasize that the judicial practice, when applying the provisions of the bankruptcy law, proceeds from the fact that the claim arising from
restitution should be considered outside the framework of bankruptcy proceedings.
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ГОРДЕЕВ П.А., ЛАМБАЕВ Ж.Т.
ПРЕДЕЛЫ ДИСПОЗИТИВНОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В НЕПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ
Ключевые слова: диспозитивность, корпоративные отношения, свобода договора, миноритарии, мажоритарии, публичный интерес,
участники корпорации, внешние кредиторы.
Корпоративные отношения, как часть предмета гражданского права, в полной мере подвержены регулированию частноправовым
методом диспозитивности, который проявляется в свободе участников корпораций предусматривать условия, направленные на
регулирование отношений внутри корпорации по своему усмотрению. Но такая свобода не может быть безграничной. Сравнивая
проявления метода диспозитивности в регулировании вещных и обязательственных отношений с корпоративными отношениями,
можно выделить некоторые общие черты, а также отличия, отражающие специфику правоотношений внутри корпорации. Задача
настоящей статьи состоит в том, чтобы проанализировать подходы науки и правоприменительной практики к вопросам ограничения
диспозитивности корпоративных отношений. Целью исследования является определение пределов диспозитивности и критериев для
их определения. Результатом исследования явились выводы о выделении в качестве ограничений диспозитивности в регулировании
корпоративных отношений трех оснований: баланса интересов участников корпорации (внутренние), интересов кредиторов
(внешние), а также публичных интересов.
GORDEEV, P.A., LAMBAEV, Z.T.
LIMITS OF DISPOSITIVITY IN THE REGULATION OF CORPORATE RELATIONS IN NON-PUBLIC COMPANIES
Key words: dispositivity, corporate relations, freedom of contract, minority shareholders, majority shareholders, public interest, corporation
participants, external creditors.
Corporate relations, as part of the subject of civil law, are fully subject to regulation by the private law method of discretion, which manifests
itself in the freedom of corporation participants to provide conditions aimed at regulating relations within the corporation, at their own
discretion. But such freedom cannot be unlimited. Comparing the manifestations of the dispositivity method in the regulation of property and
liability relations with corporate relations, we can highlight some common features, as well as differences that reflect the specifics of legal
relations within a corporation. The purpose of this article is to analyze the approaches of science and law enforcement practice in matters of
limiting the optionality of corporate relations. The aim of the study is to determine the limits of discretion and criteria for their determination.
The study resulted in conclusions about the allocation of three grounds as restrictions on discretion in the regulation of corporate relations: the
balance of interests of corporation participants (internal), the interests of creditors (external), as well as public interests.
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ТАРАСОВА Ю.А. ПОРУНОВА О.Г.
К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Ключевые слова: злоупотребление правом, шикана, Гражданский кодекс, принцип добросовестности сторон, недействительность
сделки, правовые последствия шиканы, отказ в защите права.
Актуальность исследования вызвана неясностью определения основных характеристик такого института, как «злоупотребление
правом» в Гражданском кодексе России. Цель статьи - проанализировать существующее определение злоупотребления правом в
Гражданском кодексе России и выяснить трудности его квалификации в юридической практике. Ведущими методами исследования
являются контент-анализ определения злоупотребления правом в Гражданском кодексе России и анализ судебной практики. Основой
исследования является принцип добросовестности в гражданско-правовых отношениях. В результате исследования были
рассмотрены преимущества и недостатки определения злоупотребления правом в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Рассматривались также определения данного явления в некоторых других правовых системах континентального права. Делается
вывод о сложности выявления и правовой квалификации действий, являющихся злоупотреблением правом, и значительном вреде,
которые эти действия наносят экономике и обществу в целом. Авторы предлагают расширить санкции, предусмотренные
гражданским законодательством к лицам, в действиях которых судом будет усмотрено злоупотребление правом.
TARASOVA, Y.A., PORUNOVA, O.G.
ON THE PROBLEM OF IDENTIFICATION AND LEGAL QUALIFICATION OF ABUSE OF LAW
Key words: abuse of the right, shikana, Civil Code, principle of good faith of the parties, invalidity of the transaction, legal consequences of
the abuse of the right, refusal to protect the right.
The relevance of the study is caused by the ambiguity of determining the main characteristics of such an institution as the abuse of law in the
Civil Code of Russia. The purpose of the article is to analyze the existing definition of abuse of law in the Civil Code of Russia and find out
the difficulties of its qualification in legal practice. The leading research methods are content analysis of the definition of abuse of law in the
Civil Code of Russia and analysis of judicial practice. The basis of the study is the principle of integrity in civil law relations. As a result of
the study, the advantages and disadvantages of the definition of abuse of law in the Civil Code of the Russian Federation were considered.
Definitions of this phenomenon were also considered in some other legal systems of continental law. It is concluded that it is difficult to identify
and legally qualify actions that constitute abuse of law and that these actions cause significant harm to the economy and society as a whole.
The authors propose to expand the sanctions provided for by civil law to the persons in whose actions the court will reveal the abuse of the
right.
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МИХАЙЛОВА С.Ю., АЛЕКСАНДРОВА Н.В., КАРПОВ А.В.
ЭВОЛЮЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: пандемия, информационное общество, цифровизация, электронный документ, электронная подпись, цифровые
технологии, электронный документооборот.
Статья посвящена рассмотрению юридической природы цифрового (электронного) документа в современном законодательстве
России. Рассматриваются особенности юридической природы цифрового (электронного) документа на этапе перехода к
цифровизации общества, тенденции правового регулирования с учетом формирования глобального цифрового пространства.
Авторами исследованы нормативное определение электронного документа в отечественном законодательстве, некоторые научные
концепции, раскрывающие юридическую природу электронного документа, приведены статистические данные и сведения о
формировании электронного документа в разные исторические периоды. Обоснован вывод о том, что вопросы установления статуса
правового электронного (юридического) документа и, соответственно, электронного документооборота, окончательно не
разработаны. Соответственно, требуется принятие специального закона «Об электронном документе», закрепляющего процедуру и
принципы, в рамках которых уполномоченные лица совершают электронный документооборот.
MIKHAILOVA, N.V., ALEKSANDROVA, N.V., KARPOV, A.V.
EVOLUTION OF THE LEGAL NATURE OF A DIGITAL ELECTRONIC DOCUMENT IN RUSSIAN LEGISLATION:
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT
Key words: pandemic, information society, digitalization, electronic document, electronic signature, digital technologies, electronic document
management.
The article is devoted to the consideration of the legal nature of a digital (electronic) document in the modern legislation of Russia. The features
of the legal nature of a digital (electronic) document at the stage of transition to the digitalization of society, the trends in legal regulation,
taking into account the formation of a global digital space, are considered. The authors studied the normative definition of an electronic
document in domestic legislation, some scientific concepts that reveal the legal nature of an electronic document, provide statistical data and
information about the formation of an electronic document in different historical periods. The conclusion is substantiated that the issues of
establishing the status of a legal electronic (legal) document and, accordingly, electronic document management, have not been finally
developed. Accordingly, the adoption of a special law "On Electronic Document" is required, which fixes the procedure and principles under
which authorized persons perform electronic document management.
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МИХАЙЛОВА С.Ю., ИВАНОВА Е.В.
ПРАВОВЫЕ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ»
Ключевые слова: национальная система права, информация, электронный документ, электронная подпись, правовая сущность,
правовое содержание.
В статье рассматриваются теоретические аспекты применения на практике и в гражданском обороте электронного документа.
Авторы анализируют понятие и правовую природу, нормативное содержание и признаки электронного документа, затрагивают
вопросы разнообразия сфер использования электронных документов и их особенности в нотариальной и адвокатской деятельности.
Особо отмечается значение электронно-цифровой подписи, которая представляет собой подпись и, в то же время, является средством
защиты информации, обеспечивающим подтверждение подлинности электронных документов. Обоснован вывод о возможности
рассмотрения электронного документа как целостного правового института. Сочетание признаков и критериев электронных
документов, которые еще не устоялись в гражданском обороте, требует соответствующего их правового обеспечения,
профессионального подхода, умения работы с цифровыми документами разного уровня и сложности.
MIKHAILOVA, S.Yu., IVANOVA, E.V.
LEGAL ESSENCE AND CONTENT OF THE CATEGORY "ELECTRONIC DOCUMENT"
Key words: national system of law, information, electronic document, electronic signature, legal essence, legal content.
The article discusses the theoretical aspects of the application in practice and in civil circulation of an electronic document. The authors analyze
the concept and legal nature, normative content and features of an electronic document, touch upon the diversity of areas of use of electronic
documents and their features in notarial and advocacy activities. The importance of an electronic digital signature, which is a signature and at
the same time is a means of protecting information, providing confirmation of the authenticity of electronic documents, is especially noted.
The conclusion about the possibility of considering an electronic document as an integral legal institution is substantiated. The combination of
signs and criteria of electronic documents that have not yet been established in civil circulation requires their appropriate legal support, a
professional approach, and the ability to work with digital documents of various levels and complexity.
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ПОРУНОВА О.Г., АВЯСОВ М.А., ТАРАСОВА Ю.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: оценочная деятельность, профессиональная деятельность, оценщик, кадастровая стоимость, рыночная стоимость,
пристав-исполнитель, профессиональная этика.
Статья посвящена спорным вопросам правового статуса оценщика, объемов его ответственности за результаты проведенной работы,
способов использования результатов деятельности оценщика в гражданском обороте и правоприменительной практике. Авторы
проанализировали основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность оценщиков в российском законодательстве и
примеры правоприменительной практики с использованием результатов оценочной деятельности. Они пришли к выводу о том, что
сущность деятельности оценщика, занимающегося частной практикой, не соответствует смыслу и понятию «предпринимательская
деятельность», поскольку значение результатов деятельности оценщика крайне весомо в правоприменительной практике, что
накладывает на представителей данной профессии дополнительные ограничения и ответственность.
PORUNOVA, O.G., AVYASOV, M.A., TARASOVA, Y.A.
CORPORATE TRADITIONS OF THE ROMAN MILITARY ELITE IN REFLECTION OF PLINY THE YOUNGER
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF EVALUATION ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: valuation activity, professional activity, valuer, cadastral value, market value, bailiff, professional ethics of valuer.
The article is devoted to the controversial issues of the legal status of the evaluator, the extent of his responsibility for the results of the work
carried out, the ways of using the results of the evaluator's activities in civil circulation and law enforcement practice. The authors analyzed
the main regulatory acts governing the activities of evaluators in Russian legislation and examples of law enforcement practice using the results
of evaluation activities. They concluded that the essence of the activity of an evaluator engaged in private practice does not correspond to the
meaning and concept of "entrepreneurial activity," since the significance of the results of the evaluator's activity is extremely significant in law
enforcement practice, which imposes additional restrictions and responsibility on representatives of this profession.
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БЕЛАЯ О. В. КИЦАЙ Ю.А.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЕГР ЗАГС
Ключевые слова: акты гражданского состояния, цифровая трансформация, клиентоцентричность, Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния, государственные услуги в сфере актов гражданского состояния, единая облачная среда,
централизованная система хранения данных, государственная информационная система Калининградской области.
Необходимость и целесообразность внедрения новой системы при получении информации о государственной регистрации актов
гражданского состояния не вызывает сомнений. На сегодняшний день, с реализацией проекта по созданию Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния, можно говорить об очевидных и явных преимуществах максимально комфортной и
удобной возможности получения услуг в данной сфере. И это не только связано с возможностью получения услуг в день обращения,
но и с очевидными плюсами взаимодействия всех участников системы - органов ЗАГС всех субъектов России - в электронной
формате. В работе анализируются очевидные преимущества нового функционала получения информации о государственной
регистрации актов гражданского состояния, а также особенности получения информации о государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Калининградской области.
BELAYA, O.V., KITSAI, J.A.
SEPARATE ISSUES IN OBTAINING INFORMATION ON THE STATE REGISTRATION OF ACTS OF CIVIL STATUS ON
THE EXAMPLE OF THE USR REGISTRY OFFICE
Key words: civil status acts, digital transformation, client-centricity, Unified State Register of Civil Status Records, public services in the field
of civil status acts, unified cloud environment, centralized data storage system, state information system of the Kaliningrad region.
The need to introduce a new system when receiving information on the state registration of acts of civil status is beyond doubt. Today, with
the implementation of the project to create a Unified State Register of Civil Status Records, we can talk about the obvious advantages of the
most comfortable opportunity to receive services in this area. And this is not only due to the possibility of receiving services on the day of
application, but also with the obvious advantages of interaction between all participants of the system - the registry offices of all subjects of
Russia - in electronic format. The paper analyzes the obvious advantages of the new functionality for obtaining information on the state
registration of acts of civil status, as well as the features of obtaining information on the state registration of acts of civil status on the territory
of the Kaliningrad region.
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ВИКТОРОВ В.Ю., МАТВЕЕВ П.А., ТОЛСТОВА И.А., КОВШЕВАЦКИЙ В.И.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: гражданское право, институт обязательств, ответственность, причинение вреда, возмещение ущерба.
В статье представлен ретроспективный анализ основных этапов зарождения и развития института гражданско-правовой
ответственности. Отмечается, что только в советский период развития гражданского права появился кодифицированный
нормативный правовой акт, в котором выделялась глава, посвященная обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда.
Действующее гражданское законодательство в полной мере сохраняет преемственность ранее действовавших актов, но, в то же
время, продолжает совершенствование института возмещения вреда, дополняя его новыми нормами и детализируя регулирование
уже существовавших подинститутов. В главе 59 Гражданского кодекса РФ «Обязательства вследствие причинения вреда»
значительная часть правовых предписаний позаимствована из ГК РСФСР 1964 года, но в то же время имеется довольно большое
количество норм, которые введены в отечественное гражданское право впервые. К примеру, одним из новшеств является введение
института компенсации морального вреда, описанию которого посвящено несколько отдельных статей.
VIKTOROV, V.Yu., MATVEEV, P.A., TOLSTOVA, I.A., KOVSHEVATSKY, V.I.
FORMATION OF THE INSTITUTE OF CIVIL LIABILITY FOR CAUSING HARM IN RUSSIAN LAW
Key words: civil law, institution of obligations, liability, infliction of harm, compensation for damage.
The article presents a retrospective analysis of the main stages of the origin and development of the institution of civil liability. It is noted that
only in the Soviet period of the development of civil law, a codified normative legal act appeared, in which a chapter dedicated to obligations
arising as a result of harm was highlighted. The current civil legislation fully preserves the continuity of previously existing acts, but at the
same time continues to improve the institution of compensation for harm, supplementing it with new norms and detailing the regulation of
already existing subinstitutions. In Chapter 59 of the Civil Code of the Russian Federation “Obligations as a result of causing harm”, a
significant part of the legal prescriptions is borrowed from the Civil Code of the RSFSR of 1964, but at the same time there are a fairly large
number of norms that have been introduced into domestic civil law for the first time. For example, one of the innovations is the introduction
of the institution of compensation for moral damage, which is described in several separate articles.
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ФАДЕЕВ А.В.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКА
Ключевые слова: гражданский договор, договоры поставок, поставщик, закупки, тендер, торги, классификация форм.
Статья исследует процедуру, механизмы и способы урегулирования порядка определения поставщика при осуществлении
государственных и муниципальных закупок в рамках Федерального закона 44, а также рассматривает «подводные камни» и
юридические коллизии, встречающиеся при регулирование данного вида правоотношений в рамках реализации законных прав.
Показано, что важность темы обусловлена вопросами не только хозяйственного и профессионального, но и репутационного
характера. Правильное определение поставщика является одним из основных условий при осуществлении закупочной деятельности
и реализации договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. Характеризуя проблемы осуществления прав
контрагентов по договору поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, автор полагает, что следует повысить
штрафные санкции за нарушение законодательства «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
FADEEV, A.V.
ON THE QUESTION OF LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE FOR DETERMINING THE SUPPLIER
Key words: civil contract, supply contracts, supplier, purchases, tender, bidding, classification of forms.
The article explores the procedure, mechanisms and ways to regulate the procedure for determining a supplier in the implementation of state
and municipal procurement within the framework of Federal Law 44, and also considers the "pitfalls" and legal conflicts encountered in the
regulation of this type of legal relationship in the framework of the exercise of legal rights. It is shown that the importance of the topic is due
to issues not only of economic and professional, but also of a reputational nature. The correct definition of the supplier is one of the main
conditions for the implementation of procurement activities and the implementation of the contract for the supply of goods for state and
municipal needs. Describing the problems of exercising the rights of counterparties under a contract for the supply of goods for state and
municipal needs, the author believes that it is necessary to increase the penalties for violating the law "On Information, Information
Technologies and Information Protection".
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
МАМЕДОВА В.Я.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШУШИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КАК ДОКУМЕНТА
МИРА, ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОМОЩИ
Ключевые слова: Шушинская декларация, союзники, сотрудничество, братские государства.
В статье показано значение Шушинской декларации о союзнических отношениях, подписанной между Азербайджаном и Турцией,
которая в виде соответствующего межгосударственного документа выступает международно-правовой основой будущих
межгосударственных отношений. В отличие от некоторых соседних государств Южного Кавказа Азербайджан, проводя политику
неприсоединения, не имел официальных союзников, не является участником каких-либо военных соглашений и не входит в военнополитические блоки. Таким образом, впервые в современной истории страна обрела стратегического партнера и официального
союзника в лице братской Турции. Следовательно, подписание Шушинской декларации впервые сделало Азербайджан и Турцию
внеблоковыми союзниками и положило начало дальнейшей интеграции и сотрудничеству между двумя тюркскими государствами,
что может служить примером для других стран в будущем.
MAMMADOVA, V.Ya.
THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE SHUSHA DECLARATION AS A DOCUMENT OF PEACE, FRIENDSHIP AND
MUTUAL ASSISTANCE
Key words: Shusha Declaration, allies, cooperation, fraternal states.
The article demonstrates the significance of the Shusha Declaration on Allied Relations signed between Azerbaijan and Türkiye, which, in the
form of an appropriate interstate document, acts as an international legal basis for future interstate relations. Unlike some neighboring states in
the South Caucasus, Azerbaijan, pursuing a policy of non-alignment, had no official allies, is not a member of any military agreements and is
not included in military-political blocs. Thus, the country has found a strategic partner and an official ally in the face of fraternal Türkiye for
the first time in modern history. Consequently, the signing of the Shusha Declaration made Azerbaijan and Türkiye non-bloc allies for the first
time and marked the beginning of further integration and cooperation between the two Turkic states, which can serve as an example for other
countries in the future.

___________________________________________________________________________________________________________
МАМЕДОВА ВАФА ЯГУБАЛИ КЫЗЫ - кандидат юридических наук, Институт права и прав человека. Азербайджан, Баку.
MAMMADOVA, VAFA YAGUBALI – Ph.D. in Law, Institute of Law and Human Rights. Azerbaijan, Baku (mam@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ФИЛОСОФИЯ
ТУРКУЛЕЦ А.В., ТУРКУЛЕЦ С.Е.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОГО
ДИСКУРСА
Ключевые слова: принуждение, насилие, право, ограничение, свобода, воля, философия права.
В статье представлена авторская позиция по определению философско-правовой сущности социального принуждения. Рассмотрены
объективные и субъективные факторы, лежащие в основе принуждения. Представлена интерпретация отдельных видов социального
принуждения. Определена специфика правового принуждения. Исследование социального принуждения позволило выделить в
качестве его важнейших атрибутов регулятивное предназначение, воздействие на волю социальных субъектов и наличие специально
уполномоченного субъекта. Вместе с тем, существует ряд характеристик социального принуждения, которые оставляют открытым
вопрос о целесообразности его использования в качестве управленческого инструмента: применение силы против воли
принуждаемых, осуществление принудительного воздействия меньшинством по отношению к большинству, отсутствие
гарантированности результата эффективности его использования.
TURKULETS, A.V., TURKULETS, S.E.
SOCIAL COMPULSORY IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL DISCOURSE
Key words: coercion, violence, right, restriction, freedom, will, philosophy of law.
The article presents the author's position on the definition of the philosophical and legal essence of social coercion. The objective and subjective
factors underlying coercion are considered. An interpretation of certain types of social coercion is presented. The specificity of legal coercion
is determined. The study of social coercion made it possible to single out the regulative purpose, the impact on the will of social subjects and
the presence of a specially authorized subject as its most important attributes. At the same time, there are a number of characteristics of social
coercion that leave open the question of the appropriateness of its use as a managerial tool: the use of force against the will of the coerced, the
implementation of coercive influence by a minority in relation to the majority, the absence of a guarantee of the result of the effectiveness of
its use.
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БАРКОВА Э.В., БУЗСКАЯ О.М.
КАТЕГОРИЯ «ГАРМОНИЯ» В ЭКОФИЛОСОФСКОМ ОСВОЕНИИ СОИЗМЕРИМОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, КУЛЬТУРЫ, ПРИРОДЫ И КОСМОСА
Ключевые слова: гармония, экофилософия, человек, природа, культура, космос, система, целостность.
Обоснована востребованность актуализации категории «гармония» в современной науке, культуре и общественном сознании в ее
экофилософской интерпретации. Прослеживая историко-философскую эволюцию представлений о гармонии, начиная с
натурфилософских представлений в античной мысли, автор показывает, что XIX век становится рубежом, за которым начинается
формирование неклассической картины мира, где утрачивается его гармоническая целостность а, с другой стороны, происходит
перенос осуществления гармонии в философии марксизма в будущее, где она выведена из социальной онтологии. Выявлены
основные векторы изменения содержания «гармонии» в экофилософской парадигме и связанные с ней возможности гармонизации
современного общества и планетарного бытия.
BARKOVA, E.V., BUZSKAYA, O.M.
THE "HARMONY" CATEGORY IN THE ECOPHILOSOPHICAL EXPLORATION OF THE COMMENSURABILITY OF
MAN, CULTURE, NATURE AND SPACE
Key words: harmony, ecophilosophy, man, nature, culture, cosmos, system, wholeness.
The relevance of the actualization of the category "harmony" in modern science, culture and public consciousness in its ecophilosophical
interpretation is substantiated. Tracing the historical and philosophical evolution of ideas about harmony, starting with natural philosophical
ideas in ancient thought, the author shows that the XIX century becomes the boundary beyond which the formation of a non-classical picture
of the world begins, where its harmonic integrity is lost and, on the other hand, the realization of harmony in the philosophy of Marxism is
transferred to the future, where it is derived from the social ontologies. The main vectors of changes in the content of "harmony" in the
ecophilosophical paradigm and the possibilities of harmonization of modern society and planetary existence associated with it are revealed.
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ИОГАНН РАУ
СОН И СНОВИДЕНИЯ, ИХ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ
Ключевые слова: архетипы, дефицит сна, коллективное бессознательное, индивидуальное бессознательное, интуиция, информация,
лимбическая система, мозг (головной), память, представления, проблема, Ремсон, префронтальный Кортекс, сон, сновидения,
субъективное, творчество, шизофрения.
Сон и сновидения в жизни человека - обычные явления. Каждый знает, что они есть и на нас действуют, но это знание сводится лишь
к описанию, констатации и личностной каждый раз интерпретации. Но, возразят иные, есть и стремительно развивается коллективная
интерпретация научных сообществ на основе объективно фиксируемых данных приборов. Отметим тривиальное: не весь сон есть
сновидение, о чем предупреждают нас и все естественные языки. О сне ныне науке известно все больше объективных данных, о
сновидениях, сугубо субъективном, сугубо индивидуальном по своему содержанию явлении известно не более, чем тысячи лет назад.
Это же относится и ко всему субъективному в человеке, всему комплексу бессознательного, подсознательного и сверхсознательного
в нем. Сновидение - наиболее яркая и емкая форма бессознательного, в которой многие исследователи усматривают скрытые
импульсы творчества, интуиции, преодоления логики рационального мышления, внезапных озарений. Общечеловеческими являются
проблемы здорового, достаточного сна и здоровых сновидений. Дефицит сна, его нерегулярность и прерывистость, несоответствие
бодрствования и отдыха-сна - причина нарушения здоровья или стабильно плохого настроения у миллионов людей планеты. В
современных технико-технологических обществах вследствие непрерывного ускорения ритма жизни большинство взрослого
населения спит недостаточно и некачественно. Это же касается и сновидений: они все более наполнены кошмарами, сумрачнотревожным настроением и мрачными предчувствиями.
RAU, JOHANNES
SLEEP AND DREAMS, THEIR SIGNIFICANCE FOR LIFE
Key words: archetypes, sleep deficit, collective unconscious, individual unconscious, intuition, information, limbic system, brain (brain),
memory, ideas, problem, Remson, prefrontal Cortex, sleep, dreams, subjective, creativity, schizophrenia.
Sleep and dreams in human life are common phenomena. Everyone knows that they exist and act on us, but this knowledge comes down only
to description, ascertainment and personal interpretation each time. But, others will argue, there is and is rapidly developing a collective
interpretation of scientific communities based on objectively recorded data from instruments. Note the trivial: not all sleep is a dream, as all
natural languages warn us about. More and more objective data are now known to science about sleep, about dreams, a purely subjective,
purely individual phenomenon in its content, no more than thousands of years ago. The same applies to everything subjective in man, to the
whole complex of the unconscious, subconscious and superconscious in him. A dream is the most vivid and capacious form of the unconscious,
in which many researchers see hidden impulses of creativity, intuition, overcoming the logic of rational thinking, sudden insights. The problems
of healthy, sufficient sleep and healthy dreams are common to all mankind. Sleep deficiency, its irregularity and discontinuity, the discrepancy
between wakefulness and rest-sleep is the cause of health problems or a consistently bad mood in millions of people on the planet. In modern
technical and technological societies, due to the continuous acceleration of the rhythm of life, the majority of the adult population sleeps
insufficiently and of poor quality. The same applies to dreams: they are increasingly filled with nightmares, gloomy and disturbing mood and
gloomy forebodings.
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ПОНИЗОВКИНА И.Ф.
КОНЦЕПЦИЯ ДЕБИОЛОГИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА: ТУПИК ИЛИ БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ключевые слова: дебиологизация человека, проектирование человека, ноосфера, трансгуманизм, целостность человека,
постчеловек, космизация человечества.
В статье раскрывается содержание понятия дебиологизации, а также рассматриваются основные философские подходы к
современной проблеме дебиологизации человека, связанные с телесно-биологическим преобразованием человека, его уходом в
виртуальную среду и духовным «пересотворением» человека. Автор выявляет предпосылки, суть, характер и значение каждого из
трех основных вариантов дебиологизации, раскрывая взаимосвязь процесса дебиологизации человечества с его метафизическим
будущим, космическим предназначением и перспективами развития. Подчеркивая опасные тенденции трансгуманизма и ухода в
виртуальную реальность, которые являются отражением симуляционных процессов, способных завести человечество в тупик, автор
подчеркивает перспективность лишь третьего пути дебиологизации – через развитие духовной составляющей.
PONIZOVKINA, I. F.
THE CONCEPT OF HUMAN DEBIOLOGIZATION: A DEAD END OR THE FUTURE OF HUMANITY
Keywords: human debiologization, human design, noosphere, transhumanism, human integrity, post human, human cosmization.
The article reveals the content of the concept of debiologization, and also examines the main philosophical approaches to the modern problem
of human debiologization related to the bodily and biological transformation of a person, his departure into a virtual environment and the
spiritual "re-creation" of a person. The author reveals the prerequisites, essence, nature and significance of each of the three main options for
debiologization, revealing the relationship between the process of debiologization of humanity with its metaphysical future, cosmic destiny
and development prospects. Emphasizing the dangerous trends of transhumanism and withdrawal into virtual reality, which are a reflection of
simulation processes that can lead humanity to a dead end, the author emphasizes the prospects of only the third way of debiologization through the development of the spiritual component.
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САХАРОВА М.В.
ВАГОНЕТКОЛОГИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР, ЦЕННОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СПРАВЕДЛИВОСТИ
Ключевые слова: Филиппа Фут, проблема вагонетки, рациональность, рациональный выбор, ценности, справедливость.
В статье рассматриваются основания рационального выбора, совершаемого индивидами в моральных дилеммах типа «проблема
вагонетки», а также проводится сравнение с основаниями выбора в пользу того или иного справедливого устройства общества. Автор
анализирует, с одной стороны, сильные стороны концепции Ф. Фут, с другое – ее недостаточность и аргументирует тезис о связи
рационального выбора и системы ценностей. Автор приходит к выводу о непреодолимых сложностях, стоящих на пути
использования искусственного интеллекта, поскольку алгоритмы, по которым принимают решения люди, имеют принципиальные
отличия.
SAKHAROVA, M.V.
TROLLEYOLOGY: RATIONAL CHOICE, VALUES AND VIEWS OF JUSTICE
Key words: Philippa Foot, trolley problem, rationality, rational choice, values, justice.
The article addresses the problem of the reasons for the rational choice made by individuals in moral dilemmas such as the «trolley problem»,
as well as a comparison with the reasons for choosing in favor of one or another principle of justice society. The author analyzes, on the on
hand, the strengths of the concept of Ph. Foot, on the other hand, its limits and argues the thesis of the connection between rational choice and
the system of values. The author comes to the conclusion about the insurmountable difficulties that stand in the way of using artificial
intelligence, since the algorithms by which people make decisions have fundamental differences.
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КОСТИН П.А.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: ответственность, парадигма, язык, общественное сознание, общественная идеология, общественная психология,
обыденное сознание, кризис, культура, элита, патриотизм, тезаурус.
Одним из важнейших измерений парадигмы социальной ответственности в общественном сознании является ее философсколингвистическое измерение. Рассматриваются социально-философские и философско-лингвистические аспекты процесса
вытеснения парадигмы социальной ответственности на периферию общественной психологии, идеологии и попытки замещения ее
парадигмой социальной безответственности во второй половине 1980-х-1990-е гг. Анализируется «парадокс» сохранения установки
социальной ответственности на обыденном уровне общественного сознания, в сфере частной жизни. Освещена отрицательная роль
западных и некоторых видных отечественных представителей социально-гуманитарного знания, в том числе лингвистов, ряда
элитарных научных коллективов в организации и стимулировании кризиса в сфере социальной ответственности в постсоветской
России. Отмечены основные направления их деструктивной деятельности, активного противодействия позитивной созидательной
работе в сфере социальной ответственности. Обозначены возможные направления позитивной созидательной работы в данной сфере
в философско-лингвистическом аспекте, например, формирование общепризнанного тезауруса.
KOSTIN, P.A.
THE PROBLEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN MODERN RUSSIA: PHILOSOPHICAL AND LINGUISTIC ASPECT
Key words: responsibility, paradigm, language, social consciousness, social ideology, social psychology, everyday consciousness, crisis,
culture, elite, patriotism, thesaurus.
One of the most important dimensions of the paradigm of social responsibility in the public mind is its philosophical-linguistic, philosophicallinguistic dimension. The socio-philosophical and philosophical-linguistic aspects of the process of pushing the paradigm of social
responsibility to the periphery of social ideology and attempts to replace it with the paradigm of social irresponsibility in the second half of the
1980s-1990s are considered. The “paradox” of maintaining the installation of social responsibility at the ordinary level of public consciousness,
in the sphere of private life, is analyzed. The extremely negative role of Western and some prominent domestic representatives of social and
humanitarian knowledge, including linguists, a number of elite research teams in organizing and stimulating the crisis in the field of social
responsibility in post-Soviet Russia, is highlighted. The main directions of their destructive activity, active opposition to positive creative work
in the field of social responsibility are noted. Possible directions of positive creative work in this area in the philosophical and linguistic aspect
are outlined, for example, the formation of a generally recognized thesaurus.
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ПЕДАГОГИКА
КАЗАРЯН Ш.Е., ГРИГОРЯН А.Э.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, общая педагогическая теория, прагмалингвистическая компетенция,
межкультурная коммуникация, речевые акты.
В статье рассмотрена необходимость формирования прагмалингвистической компетенции студентов неязыковых специальностей
вузов, как неотъемлемой части коммуникативной компетенции, обеспечивающей успех межкультурного общения. Авторы
раскрывают лингвистические характеристики компонентов компетенции, предлагают комплекс заданий, способствующих
формированию прагмалингвистической компетенции на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Студенты не всегда
могут соотнести языковые структуры с конкретной коммуникативной задачей в случае недолжного внимания к
прагмалингвистическому аспекту общения. Показаны основания методик, способствующих в процессе обучения иностранному
языку развитию умения правильно использовать и точно интерпретировать языковые структуры.
КАZАRYAN, Sh.Y., GRIGORYAN, A.E.
FORMATION OF PRAGMA-LINGUISTIC FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Key words: teaching a foreign language, general pedagogical theory, pragma-linguistic competence, intercultural communication speech acts.
The article justifies the necessity to form higher school students’ pragma-linguistic competence as an integral component of communicative
competence that ensures successful intercultural communication. The authors provide a linguistic description of the competence components,
propose a set of tasks promoting formation of pragma-linguistic competence in foreign language classes at non-linguistic universities. The
disregard of pragma-linguistic aspect of the intercourse may result in the fact that students cannot always correlate the language structures with
a specific communicative task in the given situation. In the process of teaching a foreign language it is essential to provide students with the
skills enabling them to use and interpret language structures accurately.
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