
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 
 

АЛЕКСИКОВА О.Е., МАЛЯВКИНА Н.В., ЩЕГОЛЕВА Н.А., ШИШИКИНА А.И. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВОМ 
 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, демократия, политические институты гражданского общества, 
политические партии, политическое многообразие, общественные объединения. 

 
В статье рассматривается проблема влияния политических институтов гражданского общества на развитие демократии в 
Российской Федерации. Особое внимание уделяется правовому статусу политических партий, как единственному институту 
гражданского общества, имеющему прямой доступ к осуществлению государственного управления. На основе выявленных в 
исследуемой правовой области проблем формулируются отдельные рекомендации по совершенствованию действующего 
законодательства. Целью таких изменений в законодательстве должно стать расширение политических возможностей 
общественных объединений что позволит им непосредственно участвовать в государственном управлении. При этом не стоит 
отрицать решающую роль государства в данном процессе, поскольку именно оно формирует нормативно-правовую базу, которая 
обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, поддерживает на законодательном уровне инициативы населения, 
общественное мнение и тем самым содействует реализации принципов гражданского общества. 
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In the article considers the problem of the influence of political institutions of civil society on the development of democracy in the Russian 
Federation. Special attention is paid to the legal status of political parties as the only institution of civil society with direct access to public 
administration. On the basis of the identified problems in the explored legal area, it formulated the separate recommendations to improve the 
current legislation. The purpose of such legislative changes should be to expand the political capabilities of public associations that will 
allow them to directly participate in public administration. At the same time, one should not deny the decisive role of the state in this process, 
since it is it that forms the legal framework that protects the rights and freedoms of man and citizen, supports legislative initiatives of the 
population, public opinion and thereby contributes to the implementation of the principles of civil society.  
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В статье рассматриваются правовые и фактические ограничения правового статуса личности. Показано, что при исследовании 
данной проблемы следует учитывать разнообразие теоретико-методологических подходов к пониманию правовых отношений. 
Авторы исходят из того, что ограничение правового статуса личности выражает порядок реализации прав и свобод личности, а 
также условия и пределы. Основная цель установления ограничений правового статуса личности заключается в согласовании 
интересов личности, общества, государства, в достижении определенного баланса между ними. Ограничения прав и свобод 
должны являться результатом компромисса между общественной необходимостью и интересами обладателя прав. 
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In the article considers the legal and actual limitations of the legal status of personaity. It is shown that when studying this problem, one 
should consider the variety of theoretical-methodological approaches to understanding legal relations. The authors proceed from the fact that 
the restriction of the legal status of personality expresses the procedure for the realization of personality rights and freedoms, as well as 
conditions and limits. The main goal of establishing restrictions on the legal status of personality is to coordinate the interests of the 
personality, society, and the state, and to achieve a certain balance between them. Restrictions on rights and freedoms should result from a 
compromise between social necessity and the interests of the rights holder. 
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В статье рассматриваются вопросы внедрения информационных технологий в практику деятельности государственного механизма 
Российской Федерации. Показано, что нерешенными сегодня остаются вопросы: 1) неурегулированности ряда государственно-
властных процедур с точки зрения возможности их реализации в электронной форме; 2) недостаточности стимулирования граждан, 
предпочитающих использование электронных форм взаимодействия с органами власти традиционным способам; 3) отсутствия 
механизмов, исключающих для государства выборочный подход при реагировании на поступающие отклики и комментарии 
граждан в социальных сетях; 4) отсутствия модельных законов субъектов Российской Федерации в сфере электронного 
взаимодействия органов власти и населения. В ходе анализа нормативных правовых актов авторы приходят к выводам, что 
эффективность проводимых государственных реформ позволит Российской Федерации к 2030 году реализовать векторные 
направления Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, что в свою очередь усилит эффективность 
функционирования государственного механизма. 

FASTOVICH, G.G., KUDASHOV, I.V. 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF IMPROVING EFFICIENCY  
OF THE ACTIVITIES OF STATE AUTHORITIES: THEORETICAL-LEGAL ASPECT 
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In the article considers the questions of implementation of information technology in the practice of the activities of state mechanism of the 
Russian Federation. It is shown that unresolved issues remain today: 1) the lack of regulation of number of state-power procedures in terms 
of the possibility of their implementation in electronic form; 2) lack of incentives for citizens who prefer the use of electronic forms of 
interaction with authorities with traditional methods; 3) the absence of mechanisms that exclude a selective approach for the state when 
responding to incoming responses and comments of citizens on social networks; 4) the absence of model laws of the constituent entities of 
the Russian Federation in the field of electronic interaction between authorities and the population. Duting the analysis of normative legal 
acts, the authors come to the conclusion that the effectiveness of government reforms will allow the Russian Federation to implement the 
vector directions of the Information Society Development Strategy in the Russian Federation by 2030, which in turn will enhance the 
efficiency of the functioning of the state mechanism. 
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В статье исследуются преамбулы конституционных актов, принятых на разных этапах российской истории. С учетом юридической 
традиции Основных государственных законов Российской империи 1832 г., проанализированы преамбулы советских конституций 
1918, 1923, 1936, 1977 гг., а также Конституции России 1993 года. Дается политико-правовая характеристика преамбул, 
анализируются их структурное построение, используемая юридическая техника. Делается вывод о том, что наличие преамбулы 
должно быть непременным атрибутом конституции. При этом в преамбулах будущих российских конституций необходимо 
отражать преемственность исторических эпох. 
 

UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., TATLOK, A.K. 
PREAMBLES OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONS: POLITICAL-LEGAL ANALYSIS 
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In the article examines the preambles of constitutional acts adopted at different stages of Russian history. Considering the legal tradition of 
the Basic State Laws of the Russian Empire in 1832, it analyzed the preambles of the Soviet constitutions of 1918, 1923, 1936, 1977, as well 
as the 1993 Constitution of Russia. It given the political-legal characteristics of the preambles, analyzed their structural structure and used 
legal technique. It is concluded that the presence of a preamble should be an indispensable attribute of the constitution. Moreover, in the 
preambles of future Russian constitutions, it is necessary to reflect the continuity of historical eras. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Ключевые слова: правовое регулирование, административное регулирование, экономическая деятельность, коронавирусная 
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В статье прослеживается ход принятия административных решений в отношении ведения экономической деятельности на территории Российской 
Федерации в период острого распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в отношении мер, направленных на 
предотвращение негативных последствий для национальной экономики. В результате произведенного анализа автор приходит к выводу об 
объективной обоснованности таких решений, с одной стороны, и фактической подмене правового регулирования административным регулированием, 
облаченным в правовую форму, - с другой. Отмечается, что и федеральная власть, и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (анализ их правотворчества остался за рамками настоящей статьи) пытались осуществлять свою деятельность в 
правовом поле, облекая свои решения в форму нормативных правовых актов. Однако качество принятых нормативных правовых 
актов (и Федеральных законов, и Указов Президента Российской Федерации, и Постановлений Правительства Российской 
Федерации, и правовых актов субъектов Российской Федерации) не вполне соответствует необходимым требованиям. 

 
SMORCHKOVA, L.N. 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING 
THE SPREAD OF THE NEW CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) 

 
Keywords: legal regulation, administrative regulation, economic activity, coronavirus disease, pandemic, restrictive measures, political 
legality. 

 
In the article traces the course of administrative decisions regarding economic activities on the Russian Federation territory during the period 
of acute spread of a new coronavirus disease (COVID-19), as well as measures aimed at preventing negative consequences for the national 
economy. As a result of the analysis, the author concludes that the objective validity of such decisions, on the one hand, and the actual 
substitution of legal regulation by administrative regulation, dressed in legal form, on the other. It is noted that both the federal government 
and state authorities of the constituent entities of the Russian Federation (the analysis of their law-making remained outside the scope of this 
article) tried to carry out their activities in the legal field, wrapping their decisions in the form of regulatory legal acts. However, the quality 
of the adopted regulatory legal acts (both Federal laws, and Decrees of the President of the Russian Federation, and Decrees of the 
Government of the Russian Federation, and legal acts of the constituent entities of the Russian Federation) does not fully meet the necessary 
requirements. 
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БУТЯЙКИН И.А. 
КОНТРОЛЬ ЗА ГОЛОСОМ ИЗБИРАТЕЛЯ САМИМ ИЗБИРАТЕЛЕМ НА ВЫБОРАХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: избирательное право, голосование на выборах, защита избирательных документов, ГАС «Выборы», госуслуги. 
 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся электронных способов голосования на выборах в РФ, в том числе голосования по 
почте, модернизации избирательного бюллетеня, защиты голоса избирателя от фальсификации, использования современных 
информационных и электронных систем для упрощения процесса голосования и снижения риска фальсификации избирательных 
документов. В частности, отмечается, что для электронного дистанционного способа голосования уже существует готовая 
платформа в виде «Госуслуг», в которой зарегистрировано большинство наших граждан. На её основе необходимо создать 
программное обеспечение, позволяющее получить индивидуальный номер бюллетеня. Номер выдается той же программой, что и 
назначает номера для бумажных бюллетеней и бюллетеней по почте, чтобы не возникало путаницы. Полученные результаты 
фиксируются в единой системе ГАС «Выборы», которая подсчитывает результаты голосования различными способами. Показано, 
что создание условий, при которых избиратели могли бы контролировать свой голос, увеличит правосознание, усилит 
легитимность власти. 
 

BUTYAYKIN, I. A. 
CONTROL OF THE ELECTOR’S VOTE BY THE ELECTOR HIMSELF AT ELECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: election law, voting in elections, protection of election documents, State Automated Sysyem “Election”, public services. 
 
In the article considers the issues related to electronic voting methods in Russia, postal voting in elections in the Russian Federation, 
modernization of the election ballot, protection of the elector's vote from falsification, use of modern information and electronic systems to 
simplify the process of voting and reduce the risk of falsification of electoral documents. In particular, it is noted that for the electronic 
remote voting method there is already a ready-made platform in the form of "State services" in which most of our citizens are registered. 
Based on it, it is necessary to create software that allows you to get an individual newsletter number. The number is issued by the same 
program that it assigns numbers to paper ballots and mail ballots so that there is no confusion. The results are recorded in a single system of 
SAS "Election", which calculates the voting results in various ways. It is shown that the creation of conditions under which electors could 
control their vote will increase legal awareness and strengthen the legitimacy of power. 
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А., ВЛАСЕНКО Е.Е. 
ВИДЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 
Ключевые слова: Субъекты РФ, полномочия, местное самоуправление, Конституция, закон, компетенция, исполнительные 
органы, власть. 
 
В статье рассматриваются теоретико-методологические и праворегулирующие аспекты института полномочий субъектов РФ в 
сфере местного самоуправления. Анализируются нормы Конституции России, ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и другие акты, научные труды по заявленной проблематике. Формулируется понятие и 
дается классификация указанных полномочий субъектов РФ, выявляются противоречия в законодательном закреплении и 
реализации таких полномочий, обосновываются предложения по совершенствованию рассматриваемого института. 
 

UPOROV, I.V., EFRIKYAN, R.A., VLASENKO, E.E. 
TYPES AND LEGISLATIVE REGULATION OF THE POWERS OF SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE FIELD OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: GENERAL METHODOLOGICAL CONTEXT 
 

Keywords: subjects of Russian Federation, powers, local self-government, Constitution, law, competence, executive authorities, power. 
 
In the article considers the theoretical-methodological and legl regulatory aspects of the institution of powers of subjects of the Russian 
Federation in the field of local self-government. It analyzed the norms of the Constitution of Russia, the Federal Law “On General Principles 
of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation” and other acts, scientific works on the stated problems. It 
formulated the concept and given the classification of the specified powers of the subjects of the Russian Federation, revealed the 
contradictions in the legislative consolidation and implementation of such powers, substantiated the proposals for improving the institution 
under consideration. 
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АТАЖАХОВА Д.Д. 
К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАРОДОВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: горские народы, государственные образования, Гражданская война, Северный Кавказ, политические процессы, 
большевистская национальная политика 

 
В статье рассматривается процесс формирования государственных образований горских народов Северного Кавказа в период 
революции и Гражданской войны. Автор показывает процесс эволюции горских государственных образований, начиная с 
возникновения различного рода союзов, конфедераций, объединений и заканчивая созданием национальной социалистической 
советской государственности, которая возникает вследствие общероссийской победы большевиков и утверждения их власти в 
Северо-Кавказском регионе. Автор определил, что, несмотря на явные перекосы и просчеты большевистской национальной 
политики, в целом данный вариант государственности оказался более близким народам Кавказа, чем государственный проект, 
представленный белым движением. В конечном счете, образование с подачи центральных советских властей национальных 
советских горских республик было явным шагом в развитии их общественной и государственной жизни, а также в формировании 
культурной и национальной автономии горцев. 

 
ATAZHAKHOVA, J.J. 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF STATEHOOD OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS  
DURING THE CIVIL WAR 

 
Keywords: mountain peoples, state entities, Civil war, North Caucasus, political processes, Bolshevik national policy. 
 
In the article considers the process of formation of state entities of the mountain peoples of the North Caucasus during the revolution and 
Civil war. The author shows the process of evolution of mountain state entities, during the emergence of various unions, confederations, 
associations and ending with the creation of a national socialist Soviet state, which arises as a result of the all-Russian victory of the 
Bolsheviks and the establishment of their power in the North Caucasus region. The author determined that in general the version of the 
Bolshevik national policy was closer to the peoples of the Caucasus than the state project presented by the white movement, despite the 
obvious distortions and miscalculations. Eventually, the formation of the national Soviet mountain republics by the Central Soviet authorities 
was a clear step in the development of their social and state life, as well as in the formation of cultural and national autonomy of the 
mountain people. 
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АБРАМОВ С.А. 
К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ СССР К ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, история права, парижская конвенция по охране промышленной 
собственности, средства индивидуализации. 

 
В статье изучается проблема вступления СССР в Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности. 
Рассматривается комплекс предпосылок такого решения, описывается ход переговоров, подготовка текста документа. Автор 
анализирует советское право в отношении средств индивидуализации интеллектуальных прав и влияние на него норм подписанной 
конвенции. Показано, что период после вступления СССР в Парижскую конвенцию характеризовался усилением правовой охраны 
иностранных средств индивидуализации в национальной юрисдикции, борьбой с контрафактом. В советском праве появились 
новые нормы об ограничении регистрации наименований юридических лиц, схожих с иностранными товарными знакам и т.д. 
Однако увеличения количества советских правообладателей и расширения числа объектов средств индивидуализации 
интеллектуальных прав в Советском Союзе после подписания Парижской Конвенции не произошло, ввиду отсутствия 
экономических стимулов и сохранения противоречий в советской юридической доктрине интеллектуальной собственности.   

 
ABRAMOV, S.A. 

TO THE QUESTION OF ADHESION OF THE USSR TO THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION  
OF INDUSTRIAL PROPERTY AND THE TRADEMARK LAW 

 
Keywords: intellectual property law, history of law, paris convention for the protection of industrial propertty, trademarks. 

 
In the article researched the problem of the entry of USSR to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. It considers the 
complex of prerequisites for such a decision, described the course of negotiations, preparation of the text of the document. The author 
analyzes Soviet law in relation to the tredemarks of intellectual rights and the impact on it of the norms of the signed convention. It is shown 
that the period after the USSR entered the Paris Convention was characterized by an increase in the legal protection of foreign means of 
individualization in national jurisdiction, and the fight against counterfeiting. In Soviet law there is new rules appeared to restrict the 
registration of names of legal entities similar to foreign trademarks, etc. However, the increase of the number of Soviet copyright holders and 
the expansion of the number of objects of means of individualization of intellectual rights in the Soviet Union after the signing of the Paris 
Convention did not occur, due to the lack of economic incentives and the preservation of contradictions in the Soviet legal doctrine of 
intellectual property. 
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ТАРАН О.А. 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В РФ 

 
Ключевые слова: инвалид, доступная среда, административная ответственность, получение мер социальной поддержки. 

В статье рассматривается закрепление на правовом уровне основных прав инвалидов. Акцентируется внимание на том, что в 
Российской Федерации нет нормативно-правового акта, содержащего в себе четкого механизма реализации мер, направленных на 
адаптацию объектов социальной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного к ним доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, что позволяет должностным лицам уклоняться от выполнения мероприятий по ее созданию. 
Автор определяет, что они включают в себя «меры социальной поддержки». Сделан вывод о том, что в настоящее время 
существует необходимость дополнения Кодекса об административных правонарушениях РФ соответствующей статьей 
«Нарушение прав инвалидов на получение мер социальной поддержки». 
 

TARAN, O.A. 
TO THE QUESTION ON APPLICATION OF THE NORMS ON ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  

FOR VIOLATION OF THE RIGHTS OF DISABLED PEOPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords:disabled person, accessible environment, administrative responsibility, receiving social support measures. 
 
In the article considers the consolidation at the legal level of the fundamental rights of disabled persons. Attention is focused on the fact that 
in the Russian Federation there is no normative-legal act containing a clear mechanism for implementing measures aimed at adapting social 
infrastructure facilities to ensure unhindered access to them for disabled persons and other low-mobility groups, which allows officials to 
evade activities to create it. The author also notes that they include "measures of social support". It is concluded that at present there is a 
necessity to supplement the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation with the corresponding article “Violation of the 
rights of disabled persons to receive social support measures”. 
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ФАРИКОВА Е.А. БЕЛКАНИЯ В.В. 
ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: государственное управление, правовая политика, поощрение, поощрительная политика, государственная 
служба. 

 
В статье проанализированы основные направления и тенденции поощрительной политики в сфере государственного 
управления в России. Отмечены важные события последних лет, положительно влияющие на становление поощрительной 
правовой политики. Проанализированы предложения по формированию правовой основы поощрительной политики. 
Необходимость применения метода поощрения продиктована экономической ситуацией в стране, повышением значимости 
аксиологического компонента в государственном управлении, потребностью в повышении уровня доверия к 
государственным институтам. Хотя в последние годы поощрительным мерам воздействия уделяется большое внимание, все 
же результатом становления поощрительной политики видится принятие единого нормативно-правового акта, который 
закрепил бы материально-правовой и процедурный базис применения поощрительных мер. В сфере государственной 
службы необходимо особое внимание уделять нематериальному поощрению, что должно найти отражение в 
систематизированном правовом акте.  

FARIKOVA, E.A. BELKANIA, V.V. 
INCENTIVE POLICY IN PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE 

 
Keywords: public administration, legal policy, stimulation, incentive policy, public service. 

 
In the article analyzes the main directions and trends of the incentive policy in public administration in Russia. It noted the important 
events of last years that have a positive effect on the formation of incentive legal policy. It analyzed the proposals to creating legal 
basis of the incentive policy. The necessity to use the promotion method is dictated by the economic situation in the country, the 
increasing importance of the axiological component in public administration, the need to increase the level of trust in government 
institutions. Although much attention has been paid to promotional measures in recent years, nevertheless, the result of the 
establishment of the promotional policy is the adoption of a single regulatory act that would consolidate the substantive and 
procedural basis for the application of promotional measures. In the field of public service, special attention should be paid to 
intangible incentives, which should be reflected in a systematic legal act. 
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ФАРИКОВА Е.А. 
ФОРМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, административно правовые отношения, контроль и надзор, 
административное право, правовое регулирование, формы правового регулирования, формы административно-правового 
регулирования.  

 
В статье проанализированы основные подходы к определению форм правового регулирования. Общетеоретические положения 
экстраполированы на отношения в сфере государственного управления с учетом специфики предмета административного права. 
Выявлены основные проблемы правового регулирования в сфере государственного управления. Отмечено, что что формой 
правового регулирования отношений в сфере государственного управления именуется внешнее выражение правовых средств, 
которые используются для регулирования административных правоотношений. Анализ теоретических положений и практики 
показал, во-первых, отсутствие достаточного количества исследований в области изучения форм административно-правового 
регулирования, а также отсутствие единого понятийного аппарата. Во-вторых, формы административно-правового регулирования 
имеют существенные отличительные черты, которые обусловлены публичным характером отрасли. Особенно ярко такие различия 
отражаются на индивидуальном уровне правового регулирования в сфере государственного управления.  

 
FARIKOVA, E.A. 

FORMS OF LEGAL REGULATION OF THE RELATIONS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE 
 

Keywords: public administration, administrative-legal relations, monitoring and supervision, administrative law, legal regulation, forms of 
legal regulation, forms of administrative-legal regulation. 

 
In the article analyzes the main approaches to determining the forms of legal regulation. General theoretical provisions are extrapolated to 
public administration relations, taking into account the specifics of the administrative law subject. It identified the main problems of forms of 
legal regulation in the sphere of public administration. It is noted that the form of legal regulation of relations in the field of public 
administration refers to the external expression of legal means that are used to regulate administrative legal relations. The analysis of 
theoretical principles and practice showed, firstly, the lack of a sufficient number of studies in the field of studying forms of administrative 
regulation, as well as the lack of a single conceptual framework. Secondly, the forms of administrative regulation have significant distinctive 
features, which are due to the public nature of the industry. Such differences are especially pronounced at the individual level of legal 
regulation in the field of public administration. 
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БАКИШЕВ К.А. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯВ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ КАЗАХСТАНА 
 

Ключевые слова: автотранспортное преступление, дифференциация и индивидуализация наказания.  
 

Анализ системы автотранспортных уголовных правонарушений и практики ее применения показывает, что лишение свободы все 
еще является единственной мерой наказания в большинстве санкций статей УК (преимущественно, за деяния, повлекшие смерть 
человека, смерть двух и более лиц), а суды при назначении наказания за автотранспортное правонарушение не в полной мере 
реализуют положение ст. 52 УК РК об обязательном учете обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание 
виновного, чему в немалой степени способствует спорная редакция п. 1 ч. 2 ст. 55 УК РК. Для обеспечения дифференциации и 
индивидуализации наказания, автор аргументирует необходимость оптимизации системы наказаний за автотранспортные 
преступления путем включения в санкции соответствующих статей УК ограничения свободы, как альтернативного лишению 
свободы вида наказания, предлагает изменения в ст. 55 Уголовного кодекса РК и нормативное постановление Верховного суда РК 
«О практике применения судами уголовного законодательства по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» от 29 июня 2011 г.  

 
BAKISHEV, K.A. 

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT FOR AUTOMOBILE TRASPORT CRIMES 
 

Keywords: automobile transport crime, differentiation and individualization of punishment. 
 

An analysis of the system of automobile transport crimes and its application shows that imprisonment is still the only penalty in most of the 
criminal code's sanctions (mainly for acts that caused the death of a person, the death of two or more persons). the courts do not fully 
implement the provision of art. 52 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan on mandatory accounting of circumstances that 
mitigate and aggravate the responsibility and punishment of the criminal, which is greatly facilitated by the controversial version of 
paragraph 1 in part 2 of art. 55 of the Criminal Code. For simply providing differentiation and individualization of punishment, the author 
argues the necessity for optimization of the system of penalties for motor vehicle offences by including in the sanctions of corresponding 
articles of the Criminal Code the restriction of freedom as an alternative to imprisonment penalty, proposes changes in art. 55 of the Criminal 
Code and normative resolution of the supreme court «On the practice of application by courts of criminal legislation in cases of crimes 
related to violation of road traffic rules and operation of automobile transport» dated June 29, 2011. 
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ГРОШЕВ А.В.,ОСАДЧУК О.А. 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

Ключевые слова: состояние, динамика, тенденции преступности несовершеннолетних, антиобщественная направленность, 
освобождение от уголовной ответственности, принудительные меры воспитательного воздействия, эффективность уголовно-
правового воздействия. 

Статья посвящена исследованию состояния и тенденций преступности несовершеннолетних, в том числе женского пола, в 
Республике Крым и городе Севастополе. На примере судебной практики анализируется состояние института освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и эффективность применения принудительных мер воспитательного 
воздействия к несовершеннолетним преступникам. Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод о его 
несовершенстве в части правовой регламентации применения к подросткам-правонарушителям принудительных мер 
воспитательного воздействия. Авторы поддерживают мнение о целесообразности принятия специального федерального закона, 
определяющего порядок и условия реализации принудительно-воспитательных мер и закрепляющего комплексную юридическую и 
педагогическую характеристику содержания каждой из принудительных мер воспитательного воздействия, а также выработанных 
практикой критериев индивидуализации ее применения. 

 
GROSHEV, A.V., OSADCHUK, O.A. 

ON THE EFFECTIVENESS OF COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE APPLIED TO MINORS 
 

Keywords: status, dynamics, trends of juvenile criminality, anti-social orientation, exemption from criminal liability, compulsory measures 
of educational influence, effectiveness of criminal-legal influence. 
 
The article is devoted to the status of and trends in juvenile criminality, including female in the Republic of Crimea and city of 
Sevastopol.On the example of judicial practice, it analyzed the status of the institute of exemption of minors from criminal liability and the 
effectiveness of the application of compulsory educational measures for minor offenders. An analysis of the current legislation led to the 
conclusion on its imperfection in part of legal regulation of the application of compulsory educational measures to adolescent offenders. The 
authors support the opinion that it is advisable to adopt a special federal law that determines the procedure and conditions for the 
implementation of compulsory-educational measures and consolidating the complex legal and pedagogical characteristics of the content of 
each of the compulsory educational measures, as well as practical criteria for individualizing its use. 
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СЕЛИВАНОВСКИЙ Д.О. 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

Ключевые слова: преступление, объективная сторона, формальный состав преступления, материальный состав преступления, 
нарушение правил. 

 
В материале проведён анализ признаков, характеризующих объективную сторону преступлений в сфере общественной 
безопасности, связанных с нарушением специальных правил. В статье определено, что ряд составов можно отнести к составам 
угроз, в которых не предусмотрено наступление общественно опасных последствий, однако, для квалификации, помимо деяния, 
необходимо создание угрозы наступления общественно опасных последствий. Отмечается, что все анализируемые составы 
преступлений являются бланкетными, то есть требуется обращение к иным нормативным правовым актам для уяснения их 
содержания. Также некоторые из них относятся к формальным составам, а некоторые к материальным. Отдельно следует указать 
на ст. 215 УК РФ, которую можно отнести к преступлению с «условно формальным» составом. 

 
SELIVANOVSKY, D.O. 

ON SOME ASPECTS OF THE CHARACTERISTICS OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIMES  
AGAINST PUBLIC SAFETY RELATED TO THE VIOLATION OF SPECIAL RULES 

 
Keywords: crime, objective party, formal corpus delicti, material corpus delicti, violation of rules. 

 
In the material carried out the analysis of signs characterizing the objective side of crimes in the area of public safety related to the violation 
of special rules. In the article determined that a number of corpus delicti can be attributed to the corpus delicti of threats, in which socially 
dangerous consequences are not envisaged, however, for qualification, besides the act, it is necessary to create a threat of socially dangerous 
consequences. It is noted that all analyzed corpus delicti are blank, that is, they are refer to other normative legal acts for clarify their content. 
Also, some of them relate to formal corpus delicti, and some to material ones. Separately, it should be indicated the art. 215 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, which can be attributed to a crime with a "conditionally formal" corpus delicti. 
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ГРИНЬКО С.Д. 
К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Ключевые слова: преступные сообщества, тенденции развития преступности, латентность, профилактика, предупреждение, 
противодействие.   
 
В статье рассматриваются тенденции развития организованной преступности в России, особенности противодействия ей на 
современном этапе развития. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости комплексного решения проблем 
противодействия организованной преступности. Противодействие преступности на комплексной основе заключается не только в 
использовании всего разнообразия средств и методов правоохранительных органов в выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений, но и проведение мероприятий по профилактическому воздействию на криминогенные факторы. 
Такой подход предполагает постоянный анализ изменений преступности и ее причин (как в целом по стране, так и в отдельных 
регионах), определение стратегии и тактики данного направления правоохранительной деятельности с учетом реальных социально-
экономических, политических условий, состояния общественного сознания, правоохранительной системы и др. 
 

GRINKO, S. D. 
TO THE ORGANIZED CRIME PREVENTION 

 
Keywords: criminal communities, crime development trends, latency, prevention, prevention, counteraction. 
 
The article discusses the development trends of organized crime in Russia, the features of countering it at the present stage of development. 
The study indicates the need for a comprehensive solution to the problems of combating organized crime. Combating crime on an integrated 
basis consists not only in using the entire variety of means and methods of law enforcement agencies in the identification, suppression, 
disclosure and investigation of crimes, but also in carrying out preventive measures on criminogenic factors. This approach involves a 
constant analysis of changes in crime and its causes (both in the country as a whole and in individual regions), determining the strategy and 
tactics of this area of law enforcement, taking into account real socio-economic, political conditions, the state of public consciousness, the 
law enforcement system, etc. 
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КОЛЕСНИК В.В. 
ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ДАЧИ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ УЧАСТНИКАМИ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ключевые слова: стимулирование сотрудничества, средства стимулирования, участники уголовного процесса, признательные 
показания, правдивые показания, отказ от дачи показаний 
 
В статье рассматривается проблема формирования системы средств стимулирования дачи признательных показаний участниками 
уголовного процесса. Показано, что российское уголовное судопроизводство показаниям участников уголовного процесса отводит 
крайне важное значение. Несмотря на имеющийся в УПК РФ процессуальный инструментарий проверки и перепроверки 
показаний, сохраняется «доказательственный брак». Автор полагает, что картину произошедшего криминального события 
объективно установить практически нельзя – истина существовала именно в тот момент, когда происходило то самое событие 
(отражение), а воспроизведение («отражение отражения») уже будет содержать субъективизм воспроизводящего. В таких условиях 
и происходит работа с показаниями участников уголовного процесса. Дача правдивых признательных показаний участниками 
процесса становится практически нереализуемой мечтой для субъекта расследования. Именно для этих целей и существует, по 
крайне мере должна существовать, система стимулирующих средств.  

 
KOLESNIK, V.V. 

INITIAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF A SYSTEM OF MEANS OF STIMULATING  
THE GIVING OF CONFESSION BY PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCESS 

 
Keywords: stimulation of cooperation, means of stimulation, participants of criminal process, confession, truthful testimony, refusal to 
testify 

 
In the article considers the problem of forming a system of means of stimulating the confession of testimony by participants in criminal 
process. It is shown that the Russian criminal proceedings pays extreme importance to testimony of the participants in the criminal process. 
Despite the processual tools available in the Criminal Processual Code of the Russian Federation for checking and rechecking evidence, the 
“evidentiary defect” remains. The author believes that it is practically impossible to establish objectively the picture of the criminal event that 
occurred - the truth existed exactly at that moment when the same event (reflection) took place, and reproduction (“reflection of reflection”) 
will already contain the subjectivity of the reproducer. In such conditions, work takes place with the testimony of the participants in the 
criminal process. Giving truthful confessions by the participants in the process becomes an almost impossible dream for the subject of 
investigation. It is for these purposes that there exists, at least to exist, a system of stimulating means. 
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ЖУКОВ Е.Н., ОБЛОГИНА Е.Г. 
К ВОПРОСУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, справедливость, истина, всесторонность, полнота, объективность.  

 
В статье показано, что квинтэссенцией справедливости в уголовном судопроизводстве является установление истины на основе 
принципов всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела. Однако даже при неуклонном 
соблюдении уголовно-процессуальной формы и правильном применении УК РФ далеко не всегда приговор по конкретному 
уголовному делу является справедливым. Стремление к истине, к вынесению справедливого решения на основе всесторонности, 
полноты и объективности должно делать судей, прокуроров, следователей, дознавателей профессионалами, у которых развито 
обостренное чувство правды, добра, зла и т.п. Однако на сегодняшний момент, как констатируют авторы, в УПК РФ имеется ряд 
институтов, применение которых вообще устраняет саму возможность установления истины по делу. В первую очередь это 
касается так называемых упрощенных форм судопроизводства. 

 
ZHUKOV, E.N., OBLOGINA, E.G. 

TO THE QUESTION ON JUSTICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Keywords:criminal proceedings, justice, truth, comprehensiveness, completeness, objectivity. 
 

In the article shows that the quintessence of justice in criminal proceedings is to establish truth on the basis of the principles of 
comprehensiveness, completeness and objectivity of the investigation of the circumstances of a criminal case. However, even with the 
strict observance of the criminal-processal form and the correct application of the Criminal Code of the Russian Federation, the verdict in 
a particular criminal case is far from always fair. The desire for truth, for a fair decision on the basis of comprehensiveness, completeness 
and objectivity should make judges, prosecutors, investigators, interrogators professionals who have a heightened sense of truth, good, 
evil, etc. However, at the moment, as the authors state, in the Criminal-Processual Code of the Russian Federation there are a number of 
institutions, the use of which generally eliminates the very possibility of establishing the truth in the case. This primarily concerns the so-
called simplified forms of legal proceedings. 
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ПШАВА В.В., БАБЕНКО И.А., ДВОРНИК М.В. 
К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ АДВОКАТА В СУДЕ 

 
Ключевые слова: адвокат,суд, Кодекс профессиональной этики адвоката, морально-этические нормы, дисциплинарная 
ответственность. 
 
В статье рассматривается актуальная на современном этапе тема, связанная с оценкой морально-этического поведения адвоката в 
суде при взаимодействии с различными участниками процесса. Авторы отмечают, что нормы этики, наряду с правовыми нормами, 
имеют большое значение для организации и деятельности адвокатуры, поддержания на высоком уровне репутации адвоката, как 
представителя адвокатского сообщества, являются непременным условием успешного решения задач судопроизводства. 
Подчеркнуто, что, вне зависимости от результатов процесса, от того какие мнения высказываются в отношении адвоката и его 
подзащитного другими участниками процесса, адвокат должен сохранять свои честь и достоинство, авторитет адвокатуры, в то же 
время, не умаляя авторитета суда, как представителя публичной власти. 
 

PSHAVА, V.V., BABENKO, I.A., DVORNIK, M.V. 
TO THE QUESTION OF THE MORAL-ETHICAL BEHAVIOROF THE LAWYER IN THE COURT 

 
Keywords: lawyer, court, Code of Professional Ethics of a lawyer, moral-ethical standards, disciplinary liability. 
 
In the article considers a topic, that is relevant at the present stage, related to the assessment of the moral-ethical behavior of a lawyer in court 
when interacting with various participants in the process. The authors note that ethical standards, along with legal norms, have great 
importance for the organization and activities of the bar, maintaining a high level of the reputation of a lawyer as a representative of the bar 
community and is an indispensable condition for the successful completion of legal proceedings. It was emphasized that, regardless of the 
outcome of the process, on what opinions are expressed regarding the lawyer and his client by other participants in the process, the lawyer 
must maintain his honor and dignity, the authority of the bar, at the same time, without diminishing the authority of the court as a 
representative of public authority. 
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НАРЯДЧИКОВ В.Н. 
О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО АДВОКАТСКОМУ ЗАПРОСУ 

 
Ключевые слова: адвокат, адвокат-защитник, адвокатский запрос, справки, характеристики и иные документы, собирание 
доказательств, срок исполнения адвокатского запроса. 

 
В статье, на основе анализа научной литературы, действующего законодательства и судебной практики по привлечению лиц к 
ответственности за непредставление сведений по адвокатскому запросу, выявляются проблемы, связанные со своевременностью 
предоставления необходимых адвокату сведений, и которые в настоящее время препятствуют наиболее эффективному 
функционированию института адвокатского запроса. С учетом опыта зарубежного законодательства автором предлагаются 
решения выявленных проблем с предложением о внесении изменений в законодательство, регламентирующего адвокатский запрос 
как статусное право адвоката. Кроме того, выдвигаются предложения по регламентации специального сокращенного срока 
исполнения запросов адвоката, участвующего в качестве защитника по уголовному делу. 

 
NARYADCHIKOV, V.N. 

ON THE TIME OF PROVISION OF INFORMATION ON THE LAWYER'S REQUEST 
 

Keywords: lawyer, lawyer-defender, lawyer's request, certificates, characteristics and other documents, collection of evidence, time for 
fulfilling the lawyer's request. 

 
In the article, based on an analysis of the scientific literature, current legislation and judicial practice on holding individuals liable for failure 
to provide information on a lawyer's request, identifies problems associated with the timeliness of providing the information necessary for a 
lawyer, and which currently impedes the most effective functioning of the institution of a lawyer's request. Considering the experience of 
foreign legislation, the author proposes solutions to the identified problems with the proposal to change the legislation governing the lawyer's 
request as a status lawyer's right. In addition, it put forward the proposals to regulate a special reduced time for fulfilling the lawyer’s 
requests participating as a defender in a criminal case. 
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ШАПОВАЛОВА Я.В. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
Ключевые слова:пробел в праве, законодательный пробел, преодоление пробелов в праве, аналогия права, аналогия закона, 
судебная практика 
 
В статье анализируются доктринальные подходы к определению понятия «законодательный пробел». Актуальность изучения 
способов ликвидации пробелов в законодательстве в настоящий момент возрастает. Современное состояние российского 
законодательства требует эффективных средств преодоления законодательных пробелов в широком понимании, однако не менее 
остро стоит вопрос о том, как в процессе судебного правоприменения восполнить пробелы в правовом регулировании, не подменяя 
законодателя и не присваивая правотворческие функции, которыми суд «де-юре» не наделен. На судебную практику 
законодательные пробелы оказывают негативное влияние, но наиболее критичная ситуация складывается в сфере уголовного права 
и процесса, так как в этих отраслях аналогия права и закона неприменима.  
 

SHAPOVALOVA, Y.V. 
LEGISLATIVE GAPS AND THEIR INFLUENCE ON THE EFFECTIVENESS OF JUDICIAL LAW-ENFORCEMENT 

 
Keywords: gap in the law, legislative gap, bridging gaps in the law, analogy of law, analogy of legal norm, judicial practice. 
 
In the article analyzes the doctrinal approaches to definition of concept "legislative gap". The relevance of studying ways to close gaps in 
legislation is currently increasing. The modern state of Russian legislation requires effective means of bridging the legislative gaps in the 
broad sense, but the question of how to fill the gaps in the legal regulation in the process of judicial enforcement without substituting and 
appropriating law-making functions that the court does not de jure endowed with. Legislative gaps have a negative impact on judicial 
practice, but the most critical situation is in the field of criminal law and process, because in these sectors the analogy of law and legal norms 
is not applicable. 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ШАПОВАЛОВА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент, кафедра общетеоретических правовых 
дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия.  
SHAPOVALOVA, YANA V. – Ph.D. in Law, Assistant Professor, Department of General Theoretic Legal Subjects, North-
Caucasian branch of Russian State University of Justice (Krasnodar) (hsylbyf@mail.ru).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



АНДРИАНОВСКАЯ И.И. 
НОРМЫ О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА 
 
Ключевые слова: трудовой договор,преемственность, новизна, основания и порядок прекращения трудового договора, кодификация, 
текущее обновление. 
 
В статье рассмотрены нормы, устанавливающие порядок (процедуру) применения отдельных оснований увольнения, во взаимосвязи с 
нормами, предусматривающими основания прекращения трудового договора. На основе анализа исследуемой группы преемственных 
и новых норм выявлены неточности, допущенные законодателем в ходе обновления отдельных норм института трудового договора. 
Показаны способы их устранения. Сформулированы предложения, направленные на усовершенствование норм, 
предусматривающих основания прекращения трудового договора и порядок их применения. В частности, отмечается, что правило 
предложения перевода при увольнении по сокращению численности или штата работников предусмотрено в ч. 3 ст. 81 ТК РФ и 
в ч.1 ст. 180 ТК РФ. В целях исключения дублирования, необходимо провести ревизию в нормах, относящихся к порядку 
прекращения трудового договора, но расположенных в других главах Кодекса. 
 

ANDRIANOVSKAYA, I.I. 
NORMS ON THE TERMINATION OF A LABOR CONTRACT: CONTINUITY AND NOVELTY 

 
Keywords:labor contract, continuity, novelty, grounds and procedure for termination of the labor contract, codification, current update. 
 
In the article considers the rules that establish the procedure for the application of separate grounds for dismissal, in correlation with the norms 
providing the grounds for termination of the labor contract. Based on the analysis of the studied group of successive and new norms, it identified 
the inaccuracies made by the legislator during the updating of certain norms of the institution of the labor contract. It shows the ways of its 
elimination. It formulated the proposals aimed at improving the standards providing for the grounds for termination of the employment contract 
and the procedure for its application. In particular, it is noted that the rule of a transfer offer upon dismissal to reduce the number or staff of 
employees is provided for in part 3 of article 81 of the Labor Code of the Russian Federation and in part 1 of article 180 of the Labor Code of the 
Russian Federation. In order to avoid duplication, it is necessary to conduct an audit in the norms relating to the procedure for termination of the 
employment contract, but located in other chapters of the Code. 
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САПФИРОВА А.А., САПОЖНИКОВА Н.И. 
ОПЛАТА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: оплата труда, медицинские работники, сельская местность. 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оплатой труда медицинских работников, прежде всего тех, трудовая деятельность 
которых протекает в сельской местности. Как направление совершенствования оплаты труда медицинских работников 
анализируется введение эффективного контракта, выделяются основные направления совершенствования оплаты труда. 
Выявляются проблемы, связанные с переходом на новые системы оплаты труда медицинских работников, и предлагаются пути их 
решения. Обоснован вывод о необходимости усиления мотивации для осуществления качественного и эффективного труда и 
повышения квалификационного уровня медицинских работников. В новой системе оплаты труда критерием должна выступать не 
продолжительность рабочего дня, а качество выполненной работы. 
 

SAPFIROVA, A.A., SAPOZHNIKOVA N. I. 
REMUNERATION OF MEDICAL WORKERS IN RURAL AREAS: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 
Keyword:remuneration, medical workers, rural areas. 
 
In the article considers the issues related to the remuneration of medical workers, including those whose labor activity takes place in rural 
areas. As a direction for improving the remuneration of medical workers, it analyzed the introduction of an effective contract, the highlighted 
the main directions of improving remuneration. It identified the problems related to the transition to new remuneration systems for medical 
workers, and proposed the ways to solve them. It substantiated the conclusion on the necessity to strengthen motivation for the 
implementation of high-quality and effective work and improve the qualification level of medical workers. In the new trmuneration system 
the criterion should be not the length of the working day, but the quality of the work performed. 
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ГОЛЕНСКИХ С.А. 
К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ПРЕДМЕТА ОТРАСЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Ключевые слова: предмет трудового права, компонентный состав, трудовые отношения, производные отношения, отношения по 
охране труда. 
 
Статья посвящена исследованию отдельных вопросов компонентного состава предмета отрасли трудового права в Российской 
Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан. Отмечена проблема определения места отношений по охране труда в 
составе предмета отрасли трудового права рассматриваемых государств. Проанализирован вопрос о соотношении отношений по 
охране труда и отношений, относящихся к иным связанным с трудовыми отношениями. Обоснована позиция причисления 
отношений по охране труда к производным отношениям предмета отрасли российского, белорусского и казахстанского трудового 
права. Определена необходимость выделения отношений по охране труда в отдельную группу отношений в составе второй 
компоненты предмета отрасли трудового права рассматриваемых государств. Установлена целесообразность внесения изменений в 
ч.2 ст.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

GOLENSKIKH, S.A. 
TO THE QUESTIONS ON COMPOSITION OF SUBJECT OF LABOR LAW BRANCH 

IN THE RUSSIAN FEDERATION, THE REPUBLICK OF BELARUS AND THE REPUBLICK OF KAZAKHSTAN 
 
Key words: subject of labor law, component composition, labor relations, derivative relations, labor protection relations. 
 
The article is devoted to the research of certain issues of the component composition of the subject of labor law branch in the Russian 
Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan. It is noted the problem of determining the place of labor protection 
relations as part of the subject of the labor law branch of the states under consideration. It analyzed the issue of the correlation between labor 
protection relations and relations related to other labor relations. It substantiated the position of classifying labor protection relations to 
derivative relations of the subject of the branch of Russian, Belarusian and Kazakhstan labor law. It determined the necessity of separating 
labor protection relations into a separate group of relations as part of the second component of the subject of the labor law branch of the 
states under consideration. It established the expediency of making amendments to Clause 1 of Article 1 of the Labor Code of the Russian 
Federation. 
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ЗАЙЦЕВА Л.В. 
ОГРАНИЧЕНИЕ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С НАУЧНЫМИ 

РАБОТНИКАМИ В ФРГ: ЗА И ПРОТИВ 
 

Ключевые слова:Федеративная республика Германия, научный работник, университет, научная школа, профессор, 
финансирование исследований, срочный трудовой договор. 
 
Целью статьи является анализ правового регулирования и практики найма научных сотрудников на основании срочного трудового 
договора в ФРГ, а также выработка доктринальных рекомендаций и законодательных предложений с целью повышения 
эффективности российской модели регулирования правового статуса научных работников. По общему правилу, на основании норм 
федерального законодательства ФРГ научный сотрудник может быть принят на работу на основании срочного трудового договора 
только на срок не более 12 лет суммарно (6 лет до и 6 лет после защиты диссертации). По истечение данного срока научный 
сотрудник может быть принят на работу только на основании бессрочного трудового договора. В данной статье рассматриваются 
положительные и отрицательные аспекты данной нормы. Также в статье проанализированы изменения в законодательстве, 
принятые в данной области в связи с пандемией COVID-19. Результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования российского законодательства в области модели регулирования правового статуса научных работников. 

 
ZAYTSEVA, L.V. 

THE LIMITATION OF FIXED-TERM LABOR CONTRACTS WITH SCIENTISTS IN GERMANY: PRO ET CONTRA 
 
Keywords: Federal Republic of Germany, scientist, university, scientific school, professor, financing of research, fixed-term labor contract. 
 
The goal of this article is to analyse the legal regulation and the practice of employment of scientist in Germany according fixed-term labor 
contract in Germany, as well as development of doctrinal recommendations and legislative proposals in order to increase the effectiveness of 
the Russian model for regulating the legal status of scientists. Basically, according to the federal legislation of Germany the scientist can be 
employed on the basis of the fixed-term labor contract only for 12 years (6 years as Pre-Doc and 6 years as Post-Doc). After this term the 
scientist can be employed only on the basis of permanent employment contract. In this article considers the positive and negative aspects of 
this rule. Also in the article analyzes the changes in legislation adopted in this area related to the COVID-19 pandemic. The results of the 
research can be used to improve Russian legislation in the field of a model for regulating the legal status of scientists. 
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ПОПОВА Л.И., ПОДОЛЬСКАЯ А.С. 
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: завещание, наследование, сделка, совместное завещание, наследник. 
 
Актуальность темы статьи заключается в новизне такого института российского наследственного права как совместное завещание 
супругов. В статье проводится анализ положительных и отрицательных аспектов применения на территории Российской 
Федерации института совместного завещания супругов. Осуществлен анализ международного гражданского права в наследственно 
сфере, а точнее законодательных особенностей составления совместного завещания супругов. Показано, что институт совместного 
завещания супругов имеет право на существование в российском законодательстве. Однако он еще должен быть адаптирован к 
существующей правовой модели. Рассматриваются позиции различных авторов по проблеме признания совместного завещания 
односторонней сделкой. 

POPOVA, L.I., PODOLSKAYA, A.S. 
ON LEGAL REGULATION OF JOINT TESTAMENT IN RUSSIAN LAW 

 
Keywords: testament, inheritance, transaction, joint testament, heir. 
 
The relevance of the topic of this article lies in the novelty of such an institution of Russian inheritance law as a joint testament of spouses. In 
the article analyzes the positive and negative aspects of the application of the institution of joint testament of spouses on the territory of the 
Russian Federation. It also carried out an analysis of international civil law in the inheritance sphere, more precisely, the legislative features 
of the preparation of the joint testament of the spouses. It is shown that the institution of a joint testament of spouses has the right to exist in 
Russian law. However, it still needs to be adapted to the existing legal model. It considers the positions of various authors on the issue of 
recognizing joint will as a unilateral transaction. 
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ЮНУСОВА К.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

Ключевые слова: меры гражданско-правовой ответственности, семейные правоотношения, возмещение убытков, выплата 
неустойки, компенсация морального вреда. 
 
В статье рассматриваются виды и особенности применения некоторых мер гражданско-правовой ответственности в семейных 
правоотношениях. Обозначены и рассмотрены теоретические аспекты каждой меры гражданско-правовой ответственности в случае 
ее применения в сфере семьи и брака. Автором проведен анализ нормативно-правовых актов в области гражданско-правовой и 
семейно-правовой ответственности. Показано, что семейные правоотношения состоят из личных неимущественных и 
имущественных правоотношений, причем первым отводится большая часть норм права, которые буквально пронизывают всю 
сферу семьи и брака. Особое внимание уделено проблеме компенсации морального вреда, которая определяется судом, в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. 

YUNUSOVA, K.V. 
APPLICATION OF CIVIL-RIGHT RESPONSIBILITY IN FAMILY LEGAL RELATIONS 

 
Keywords: measures of civil liability, family relations, compensation for damages, payment of penalties, compensation for moral damage. 
 
This article discusses the types and features of the application of certain measures of civil liability in family legal relations. It identified and 
considered the theoretical aspects of each measure of civil responsinility in the case of its application in the sphere of family and marriage. 
The author analyzes the normative legal acts in the field of civil-legal and family-legal responsibility. It is shown that family legal relations 
consist of personal non-property and property legal relations, with the majority of the rules of law that literally permeate the entire sphere of 
family and marriage being the first. Particular attention is paid to the problem of compensation for moral injury, which is determined by the 
court, depending on the nature of the physical and moral suffering inflicted on the victim, as well as the degree of guilt of the harm inflicted 
in cases where guilt is the basis for compensation for harm. In determining the amount of compensation for harm, the requirements of 
reasonableness and justice must be taken into account. 
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ЖУКОВ Е.Н. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Ключевые слова: заключение договора, протокол разногласий, оферта, акцепт на иных условиях, существенные условия, 
незаключенность договора.  
 
В статье автор исследует проблемы, возникающие при заключении гражданско-правового договора при наличии протокола 
разногласий. Показано, что составление протокола разногласий является универсальным средством возражения на условия, на 
которые согласиться контрагент не может. При этом его наличие в ряде случаев может повлиять на решение вопросов, связанных с 
признанием условия договора недействительным. Если стороны договорились о предмете и иных объективно существенных 
условиях договора, а разногласия в протоколе касаются иных условий, то, по общему правилу, договор будет считаться 
заключенным, но без учета тех условий, по которым стороны так и не договорились в протоколе разногласий. Обоснован вывод, 
что четкое и однозначное решение вопроса о заключении договора при наличии протокола разногласий все еще отсутствует как в 
науке гражданского права, так и в судебной практике. 
 

ZHUKOV, E.N. 
CONCLUSION OF A CIVIL-LEGAL CONTRACT: SOME PROBLEMS OF LAW-ENFORCEMENT 

 
Keywords: conclusion of a contract, disagreement protocol, offer, acceptance on other conditions, basic conditions, invalidity of the 
contract. 
 
In the article the author researched the problems arising from the conclusion of a civil-legal contract with a protocol of disagreements. It is 
shown that drawing up a protocol of disagreements is a universal means of objection to the conditions to which the counterparty cannot 
agree. Moreover, its presence in some cases may affect the resolution of issues related to the recognition of the terms of the contract invalid. 
If the parties agreed on the subject matter and other objectively significant terms of the contract, and the differences in the protocol relate to 
other conditions, then, as a general rule, the contract will be considered concluded, but without considering those conditions under which the 
parties did not agree in the protocol of disagreements. It substantiated tge conclusion that a clear and unambiguous solution of the question of 
concluding a contract in the presence of a disagreement protocol is still absent both in the science of civil law and in judicial practice. 
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МАТЫЦИН Д.Е. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИРЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХСДЕЛОК: 

ДОГОВОР РЕПО НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕАКТИВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
  

Ключевые слова: Индустрия 4.0.; информационно-технологическое развитие; цифровые технологии; инвестиционная 
деятельность; ценные бумаги; блокчейн технологии; смарт-контракты; договор репо; трансграничный репо; несостоятельность 
(банкротство); ликвидационный неттинг. 

 
Автором исследуются юридические возможности совершенствования и повышения эффективности применяемых законодателем 
гражданско-правовых механизмов защиты прав и законных интересов субъектов, хозяйствующих в условиях Индустрии 4.0. в 
сфере инвестиционной деятельности. Изучаются различные конструкции, возникающие в силу интенсификации научно-
технологического прогресса, которые не умоляют и не изменяют основную функцию ценных бумаг. Отмечается возникновение в 
гражданском обороте принципиально новых объектов, среди которых: бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные 
средства и цифровые права (криптовалюта, токены и т.д.). Аргументировано, что субъекты предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности используют цифровые технологии в целях снижения издержек и повышения надежности 
регулирования взаимных расчетов. Утверждается, что процесс перехода финансового сектора к технологиям распределенного 
реестра (блокчейн) позволит модернизировать и повысить качество операций, в том числе, на рынке бездокументарных ценных 
бумаг, являющемся традиционной формой образования капиталов.  По мнению автора, именно такие инструменты как акции и 
облигации, существующие вне материальной оболочки, в полной мере способны интегрироваться в цепочку блоков, записанных в 
специальных электронно-цифровых реестрах. Особое внимание уделяется обращению инвестиционных активов на рынке ценных 
бумаг посредством заключения гражданско-правовых сделок, направленных на передачу прав на активы на примере купли-
продажи с обратным выкупом (договор репо). В том числе, изучаются особенности национального правового обеспечения 
трансграничных операций репо. Анализируется судебная практика по разрешению споров между хозяйствующими субъектами – 
сторонами договора, основанных на экономической сущности репо, обусловленной наличием кредитного элемента. В целях 
повышения стабильности учета предлагается все сделки, в том числе куплю-продажу и репо, с бездокументарными ценными 
бумагами отражать в электронной системе биржи. Данную функцию рекомендуется осуществить благодаря электронному 
блокчейн взаимодействию – связи в распределенном реестре базы данных, состоящей из взаимозависимых цепочек блоков 
(архивов), хранение которых происходит одновременно на серверах всех участников такой системы. Выявлено отсутствие в 
российском законодательстве коллизионной привязки проведения ликвидационного неттинга. Нивелировать данный пробел 
предлагается посредством заключения смарт-контракта, определяющего порядок взаимодействия сторон, в случае признания 
несостоятельным одного из контрагентов.  

 
MATYTSIN, D.E. 

DIGITAL TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF CIVIL-LEGAL TRANSACTIONS:  
REPO AGREEMENT FOR SECURITIES MARKET INVESTMENT ASSETS 

 
Keywords: Industry 4.0; information technology development; digital technology; investment activities; securities; blockchain technology; 
smart contracts; repo agreement; cross-border repo; insolvency (bankruptcy); liquidation netting. 

 
The author explores the legal possibilities for improving and increasing the efficiency of the civil law mechanisms used by the legislator to 
protect the rights and legitimate interests of entities operating in the conditions of Industry 4.0. in the field of investment. We study various 
designs arising from the intensification of scientific and technological progress, which do not beg and do not change the main function of 
securities. The emergence of fundamentally new objects in civil circulation is noted, among which: uncertified securities, non-cash monetary 
funds and digital rights (cryptocurrency, tokens, etc.). It is argued that business and other business entities use digital technology in order to 
reduce costs and increase the reliability of regulation of mutual settlements. It is argued that the process of transition of the financial sector to 
the technologies of a distributed registry (blockchain) will modernize and improve the quality of operations, including on the market of 
uncertificated securities, which is a traditional form of capital formation. According to the author, it is precisely such instruments as stocks 
and bonds that exist outside the material envelope that are fully able to integrate into the chain of blocks recorded in special electronic-digital 
registers. Particular attention is paid to the circulation of investment assets in the securities market through the conclusion of civil 
transactions aimed at transferring the rights to assets using the example of purchase and sale with repurchase (repurchase agreement). In 
particular, the features of the national legal support of cross-border repo operations are being studied. The jurisprudence on the resolution of 
disputes between business entities - parties to an agreement based on the economic nature of the repo due to the presence of a credit element 
is analyzed. In order to increase the stability of accounting, it is proposed that all transactions, including purchase and sale and repo, with 
uncertified securities be reflected in the electronic system of the exchange. This function is recommended to be implemented thanks to 
electronic blockchain interaction - communication in a distributed database registry, consisting of interdependent chains of blocks (archives), 
which are stored simultaneously on the servers of all participants of such a system. The absence of a conflict of laws in the Russian 
legislation for conducting liquidation netting was revealed. It is proposed to mitigate this gap by concluding a smart contract that determines 
the order of interaction between the parties if one of the counterparties is declared insolvent. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ «ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ» 

 
Ключевые слова: бренд регионов, географическое указание, объекты интеллектуальных прав, наименование места происхождения 
товара, товар, коммерческое обозначение.  
 
В статье рассматривается новый объект интеллектуальных прав – «географическое указание», как средство индивидуализации 
товара. Автором рассмотрена значимость «географического указания» для развития регионов. Определены предпосылки 
возникновения идеи правой охраны географического указания, в том числе международно-правового характера. Приведено 
отличие «географического указания» от «наименования места происхождения товара». Также проанализированы основные 
положения главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

SHEREMETEVA, N.V. 
LEGAL REGIME OF «GEOGRAPHICAL INDICATION» 

 
Keywords: brand of regions, geographical indication, objects of intellectual rights, appellation of product origin, product, commercial 
designation. 

 
In the article considers a new object of intellectual property – “geographical indication”, as a means of individualization of product. The 
author considered the significance of the “geographical indication” for the development of the regions. It identified the prerequisites for the 
emergence of the idea of right protection of geographical indication, including of an international-legal character. It given the difference 
between “geographical indication” and “appellation of product origin”. It also analyzes the main provisions of Chapter 76 of the Civil Code 
of the Russian Federation. 
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ЛИЗИКОВА М.С. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова: ядерная безопасность, регулирование ядерной безопасности, МАГАТЭ, МЭА, рекомендации МАГАТЭ, атомная 
энергетика, АЭС, использование атомной энергии, пандемия, чрезвычайные ситуации, коронавирус, COVID-19. 

 
В статье поставлена проблема обеспечения безопасности в области использования атомной энергии в условиях пандемии. На 
основе анализа мер по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС, принятых национальными регулирующими организациями в 
этот период, а также деятельности МАГАТЭ и иных международных организаций по оказанию помощи операторам АЭС и обмену 
опытом по смягчению воздействия пандемии на атомную отрасль, сделаны выводы о необходимости всестороннего исследования 
поставленной проблемы, извлечения «уроков» пандемии для атомной энергетики, многостороннего сотрудничества для 
сдерживания пандемии и смягчения ее последствий.  

LIZIKOVA, M.S. 
SECURITY IN THE FIELD OF USE OF ATOMIC ENERGY IN THE CONDITIONS OF PANDEMIA: LEGAL ASPECTS  

 
Keywords: nuclear safety, nuclear safety regulation, IAEA, IEA, IAEA recommendations, nuclear energy, nuclear power plants, atomic 
energy use, pandemic, emergencies, coronavirus, COVID-19. 

 
In the article poses the problem of ensuring safety in the field of the use of atomic energy in the conditions of pandemia. Based on an 
analysis of measures taken by national regulatory organizations to ensure the safe operation of nuclear power plants during this period, as 
well as the activities of the IAEA and other international organizations to provide assistance to nuclear power plant operators and exchange 
experience on mitigating the impact of a pandemic on the nuclear industry and minimizing its consequences, it concluded on the necessity of 
comprehensive study of the problem posed, the lessons learned from the pandemic for nuclear energy, and multilateral cooperation to contain 
the pandemic and mitigate its consequences. 
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ЗАПОЛЬСКИЙ С.В., СМОРЧКОВА Л.Н. 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАУЧНОГО ГРАНТА:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Ключевые слова:грант, грантодатель, грантополучатель, наука, научный грант, правовой режим, конкурс, финансирование, 
научная деятельность, научно-исследовательские работы. 
 
В статье, на основе результатов всестороннего анализа действующего законодательства, определены уровень и пределы наиболее оптимального 
правового регулирования отношений, складывающихся в процессеназначения, выдачи и использования грантов, предоставляемых для 
финансирования деятельности в области науки. Автором предложена концепция и структура проекта федерального закона «О 
научных грантах и грантовой деятельности в сфере науки», обозначены ключевые идеи, на основе которых должен формироваться 
правовой режим научного гранта. Отдельной главой в проекте этого федерального закона предлагается детализировать правовое 
регулирование предоставления грантов на осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, как обладающих наибольшей значимостью, популярностью, финансовой емкостью и сходством с гражданско-правовыми 
договорными отношениями на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

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

LEGAL REGIME OF A SCIENTIFIC GRANT: PROBLEMS OF DEFINITION AND WAYS OF IMPROVEMENT 
 
Keywords: grant, grantor, grantee, science, scientific grant, legal regime, competition, financing, scientific activity, research work. 
 
In the article, based on the results of a comprehensive analysis of the current legislation, defines the level and limits of the most optimal legal 
regulation of relations that develop in the process of assigning, issuing and using grants provided to finance of activities in the field of 
science. The author proposed the concept and structure of the draft federal law “On scientific grants and grant activities in the field of 
science”, identified key ideas on the basis of which the legal regime of a scientific grant should be formed. A separate chapter in the draft of 
this federal law proposes to detail the legal regulation of the provision of grants for research, experimental design and technological work, as 
those having the greatest significance, popularity, financial capacity and similarity with civil law contractual relations for the implementation 
of research, experimental -design and technological work. 
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ЦУКАНОВА Е.Ю., СЕЛИВРА М.Н. 
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ 

 
Ключевые слова: корпоративный конфликт, корпоративный спор, рейдерство, захват, поглощение, корпоративный шантаж.   

 
В статье рассматриваются различные подходы к понятию «корпоративный конфликт». Особое внимание сосредоточено на вопросе 
соотношения корпоративного конфликта со смежными понятиями. Отмечается, что характерной чертой корпоративных 
конфликтов все заметнее становится их многоуровневый признак, наличие противоречий интересов внутри каждой группы 
различных участников корпоративных отношений. В этой связи существует большой диапазон разнообразных классификационных 
признаков корпоративного конфликта. С учетом этого, современные экономические реалии нацеливают на необходимость не 
просто упорядочить, но и свести воедино вышеназванные экономико-нормативные понятия, в то же время дифференцируя и четко 
структурируя их. Необходимость внимания к этим вопросам проистекает, в частности, из все более растущей популярности 
слияния и поглощения различных компаний. 

 
TSUKANOVA, E.Y, SELIVRA, M.N. 

CORPORATE CONFLICT: PROBLEMS OF MODERN UNDERSTANDING 
 
Keywords: corporate conflict, corporate dispute, raiding, seizure, takeover, corporate blackmail. 

 
In the article considers the various approaches to the concept of "corporate conflict". Particular attention is focused on the issue of the 
correlation of corporate conflict with related concepts. It is noted that a characteristic feature of corporate conflicts is becoming increasingly 
visible their multilevel feature, the presence of conflicts of interest within each group of different participants in corporate relations. In this 
regard, there is a wide range of diverse classification features of corporate conflict. With this in mind, modern economic realities aim at the 
necessity not only to streamline, but also to bring together the above economic-normative concepts, at the same time differentiating and 
clearly structuring them. The necessity for attention to these issues stems, in particular, from the growing popularity of mergers and 
acquisitions of various companies. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В., БАТУРО И.В., У ШУАН 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В КНР 

 
Ключевые слова: электронное правосудие, интернет-суд, Китайская Народная Республика, судебная платформа, онлайн-
разбирательство, искусственный интеллект. 
 
В Китайской Народной Республике впервые в мире был реализован проект Интернет-суда. Интернет-суд Ханчжоу отличается не 
только подсудностью дел, связанных с сетью Интернет, но и тем, что все судебные заседания проводятся через интернет-
платформу суда - от стадии возбуждения дела и до стадии исполнения. Также документооборот между участниками процесса 
осуществляется только в электронном виде. Детально рассмотрена специфика основных стадий прохождения дела в суде и ведения 
процесса. Показано, что наибольшая категория рассматриваемых дел Ханчжоуского интернет-суда связана с нарушениями 
распространения информации в сети Интернет. Доля таких дел составляет 37% от общего количества дел. Споры интернет-
магазинов, сетевые услуги и другие споры электронной коммерции составляют лишь 11 %. 

 
SHEREMETEVA,N.V., BATURO,I.V., Y, SHUAN 

FEATURES OF ELECTRONIC JUSTICE IN THE PRC 
 
Keywords: electronic justice, Internet court, People's Republic of China, court platform, online trial, artificial intelligence. 
 
In the People’s Republic of China for the first time in the world has been realized the project of Internet Court. Hangzhou Internet Court is 
distinguished not only by the jurisdiction of cases related to the Internet, but also by the fact that all court hearings are held through the 
Internet platform of the court from the stage of initiating proceedings to the execution stage. Also, document flow between process 
participants is carried out only in electronic form. The specifics of the main stages of the passage of the case in court and the conduct of the 
process are examined in detail. It is shown that the largest category of cases under consideration in the Hangzhou Internet Court is related to 
violations of the dissemination of information on the Internet. The proportion of such cases is 37% of the total number of cases. Online 
shopping disputes, network services and other e-commerce disputes account for only 11%. 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ШЕРЕМЕТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - помощник судьи Арбитражного суда Приморского края, аспирант, 
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (nata-sheremet@mail.ru).  
БАТУРО ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ - студент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
(baturo.ilya98@mail.ru).  
У ШУАН - студент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (1987224322@qq.com).  
SHEREMETEVA,NATALYA V. - Assistant Judge of the Arbitration Court of the Primorsky Territoty, Ph.D. Student, Senior 
Lecturer at the Department of Civil Law Disciplines of the Vladivostok State University of Economics and Service (nata-
sheremet@mail.ru).  
BATURO,ILYA V. -Student, Vladivostok State University of Economics and Service (baturo.ilya98@mail.ru).  
Y, SHUAN - Student, Vladivostok State University of Economics and Service (1987224322@qq.com). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



ФАРОИ Т.В. 
ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, Конституционный закон, Федеральный закон, мировые судьи, 
мировой суд, судебная инстанция, компетенция, судебный участок. 

 
В статье рассмотрены исторические и правовые причины и предпосылки возрождения в Российской Федерации института мировых 
судей. Автором, на основе федерального и регионального законодательства, подробно проанализированы правовая основа 
института мировых судей, организация и способы комплектования мировых судов. В статье рассмотрены компетенция мировых 
судей, дана характеристика различных критериев образования судебных участков, а также выявлены проблемы, связанные с 
распределением рабочей нагрузки у мировых судей в различных регионах страны. Автором рассмотрены взгляды ряда 
отечественных ученых-правоведов, касающиеся перспектив и путей совершенствования функционирования института мировых 
судей в Российской Федерации. Автор пришла к выводу о том, что до сих пор сохраняется множество проблем в сфере 
функционирования этого низового звена судебной системы.  

 
FAROI, T.V. 

INSTITUTE OF MAGISTRATE JUDGES IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS 
 

Keywords: Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, Constitutional Law, Federal Law, Justices of the Peace, 
Magistrates Court, court, competence, judiciary. 

 
In the article considers the historical and legal reasons and prerequisites for the revival of the Institute of magistrate judges in the Russian 
Federation. Author, on the basis of federal and regional legislation, analysed in detail the legal basis of the institution of magistrate judges, as 
well as the organization and methods of recruiting magistrate courts. In the article considers the competence of magistrate judges, describes 
the various criteria for the formation of judicial stations, and identifies problems with the distribution of the workload of justices of the peace 
in different regions of the country.Author presents the views of a number of domestic legal scientists, regarding the prospects and ways to 
improve the functioning of the institute of magistrate judges in the Russian Federation.Author concluded, that there are still many problems 
in the functioning of this grass-roots level of the judicial system. 
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ГАБАЗОВ Т.С. 
МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ В РЕШЕНИИ СУДА: ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 
Ключевые слова: мотивировочная часть, судебное решение, суд, гражданский процесс, закон, судебная статистика 

 
Предметом исследования является одна из составных частей содержания решения суда в гражданском судопроизводстве – его 
мотивировочная часть. Данный элемент решения суда является наиболее сложным, трудоемким и содержательным. 
Проанализировано действующее гражданское процессуальное законодательство, а также мнения не только видных ученых-
процессуалистов, но и молодых специалистов в области права. В ходе изыскания проведена работа по изучению статистического 
материала о работе судов. По результатам работы сделан вывод о том, что с учетом нынешней экономической ситуации в 
государстве, единственной возможностью для своевременности рассмотрения дел будет облегчение в возможности не составления 
мотивировочной части решения суда по более расширенной категории дел. 

 
GABAZOV, T.S. 

A MOTIVATION PART IN THE COURT DECISION: THE PROS AND CONS ARGUMENTS 
 

Keywords:motivation part, court decision, court, civil process, law, court statistics. 
 
The subject of this research is one of the components of the content of the court decision in civil proceedings - its motivation part. This 
element of the court decision is the most complex, laborious and substantial. It analyzed in detail the current civil processual legislation, as 
well as the opinions of not only prominent process scientists, but also young legal experts. In the course of this survey, it has been done a 
great deal of work to study statistical material on the work of courts. Based on the results of the work, it was concluded that, considering the 
current economic situation in the state, the only possibility for timely consideration of cases will be relief in the possibility of not compiling a 
reasoning part of the court decision on a more extended category of cases. 
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ФАРИКОВА Е.А.РЫБИНА А.И. 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: налоговое право, налоговые правоотношения, представительство, налогоплательщик, представитель 
налогоплательщика.  

 
В статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования участия представителей в налоговых правоотношениях. 
Проанализирован институт представительства в налоговом праве. Показано, что современное законодательство в части, 
регулирующей положение представителей в налоговых правоотношениях, нуждается в совершенствовании. Нет четкого понимания 
природы представительства в налоговом праве, а также не урегулированы многие вопросы объема полномочий представителей 
налогоплательщиков, привлечения представителей к ответственности за нарушение налогового законодательства. На данный 
момент нет действенных гарантий независимости адвокатов, которые выступают в качестве представителей в налоговых 
правоотношениях. 

 
FARIKOVA, E.A.RYBINA, А.I. 

TO THE QUESTION ON PARTICIPATION OF THE REPRESENTATIVE IN TAX LEGAL RELATIONS 
 

Keywords: tax law, tax legal relations, representation, taxpayer, taxpayer’s representative. 
 

In the article considers the main problems of the legal regulation of representative’s participation in tax legal relations. It analyzed the 
institute of representation in tax law. It is shown that modern legislation in the part regulating the position of representatives in tax legal 
relations needs to be improved. There is no clear understanding of the nature of representation in tax law, and many issues of the scope of 
powers of representatives of taxpayers, holding representatives accountable for violation of tax legislation have not been settled. At the 
moment, there are no effective guarantees for the independence of lawyers who act as representatives in tax legal relations. 
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ПУСУРМАНОВ Г.В. 
НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫЕ МЕДИАТИВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ИХ 

НОТАРИАЛЬНО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ КОПИИ, КАК ЮРИСДИКЦИОННЫЕ 
АКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: медиативное соглашение, нотариальное удостоверение, исполнительное производство. 

 
В статье анализируются виды медиативных соглашений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дается 
характеристика нотариально удостоверенных медиативных соглашений или их нотариально засвидетельствованных копий и 
рассматриваются проблемные вопросы практики их исполнения судебными приставами-исполнителями. Показано, что в настоящее 
время в дополнительном законодательном регулировании нуждаются не только сфера материального права (гражданское, 
трудовое, семейное, административное и публичное законодательство) в части установления перечня правоотношений, в 
отношении которых может быть применена процедура медиации, и ее ограничения, но и процессуального права (гражданское, 
арбитражное и административное судопроизводство) как основ исполнительного производства. Наряду с этим, требует своего 
законодательного регулирования и исполнительное производство с учетом особенностей, вытекающих из природы различных 
правоотношений, могущих быть урегулированными с применением процедуры медиации, включая случаи ее нотариального 
удостоверения. 

 
PUSURMANOV, G.V. 

NOTARIAL CERTIFIED MEDIATIVE AGREEMENTS OR THEIR NOTARIAL ATTESTED COPIES  
AS JURISDICTIONAL ACTS OF EXECUTIVE PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: meditative agreement, notarial certification, executive proceedings. 

 
In the article analyzed the types of meditative agreements specified by the legislation of the Russian Federation. It given the characteristic of 
notarial certificied meditative agreements or their notarial attested copies and considered the problems of practice of their execution by 
bailiffs. It is shown that at present time not only the sphere of substantive law (civil, labor, family, administrative and public legislation) is 
needed in additional legislative regulation in terms of establishing a list of legal relations in respect of which the mediation procedure can be 
applied, and its limitations, but also processual law (civil, arbitration and administrative proceedings) as the basis for enforcement 
proceedings. Along with this, it requires its legislative regulation and enforcement proceedings, considering the features arising from the 
nature of various legal relations that could be settled using the mediation procedure, including cases of its notarial certification. 
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ЩЕРБИНИНА И.В., АЛЕКСАНДРОВА Е.М. 
УЧАСТИЕ ПЕРЕВОДЧИКА В НОТАРИАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова:переводчик, профессиональная деятельность переводчика, правовое регулирование, нотариальные органы, 
участники нотариального производства. 
 
Изучение специфики правового регулирования деятельности переводчика в разных сферах жизни общества и различных отраслях 
права является актуальным и заслуживает особого внимания. Статья посвящена анализу правового статуса переводчика в 
нотариальном производстве и выявлению проблем взаимодействия нотариата и переводчиков. Авторами проанализированы 
возможные предложения решений задачи контроля компетенции переводчиков. Показано, что по сравнению с процессуальными 
кодексами в отношении привлечения к ответственности переводчика, в нотариате существуют пробелы и проблемы, которые 
необходимо устранять и решать. Также необходимо на законодательном уровне закрепить требования к квалификации 
переводчиков, в том числе и в нотариальном производстве.  

 
SHCHERBININA, I.V., ALEKSANDROVA, E.M. 

PARTICIPATION OF AN TRANSLATOR IN THE NOTARIAL PRODUCTION: PRACTICAL ASPECTS 
Keywords:translator, professional activity of the translator, legal regulation, notarial authorities, participants in notarial proceedings. 

 
The study of the specifics of legal regulation of the translator’s activities in various areas of social life and different branches of law is 
relevant and deserves attention. The article is devoted to the analysis of legal status of the translator in notarial proceedings and 
identifyinterface problems between a notary and translator. The authors analysed the existing solutions to the problems of monitoring the 
competence of translators. It is shown that in comparison with the processual codes regarding the prosecution of an interpreter, there are gaps 
and problems in the notary that need to be addressed and addressed. It is also necessary at the legislative level to fix the requirements for the 
qualifications of translators, including in notarial proceedings. 
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КУЗНЕЦОВ А.К. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ:  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Ключевые слова: электронная подпись, правовое регулирование, удостоверяющий центр, информация, электронная доверенность. 
 

Представлен анализ изменений, внесенных в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Рассмотрен новый порядок использования квалифицированных электронных подписей, выдачи сертификатов, идентификации 
заявителей, а также требования к удостоверяющим центрам. Особое внимание уделено созданию единого пространства доверия 
электронной подписи, введению «облачной электронной подписи», института доверенных третьих сторон, электронной 
доверенности. Показано, что важным достижением законодателя является введение «облачной электронной подписи» (отсутствие 
необходимости установки специального программного обеспечения на рабочем месте), института доверенных третьих сторон, 
универсализация КЭП (создание единого пространства доверия электронной подписи), информирование граждан о выпущенных на 
них сертификатах. 
 

KUZNETSOV, A.K. 
CHANGE OF THE LEGISLATION ON ELECTRONIC SIGNATURES: CORE PROVISIONS 

 
Keywords: electronic signature, legal regulation, certification centre, information, electronic power of attorney. 

 
The article describes the changes in the Federal Act dated April 6, 2011 № 63-FL «On the Electronic Signature». It considered a new 
procedure for the use of qualified electronic signatures, the issuance of certificates, the identification of applicants, and requirements for 
certification centres. Special attention is paid to creation of a single space of trust of electronic signature, introduction of «cloud electronic 
signature», institution of trusted third parties, electronic power of attorney. It is shown that an important achievement of the legislator is the 
introduction of a “cloud electronic signature” (no need to install special software at the workplace), the institution of trusted third parties, the 
universalization of CES (the creation of a single space of trust for electronic signatures), and informing citizens about the certificates issued 
to them. 
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г., ТЕМЗОКОВ А.Р. 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 
 
Ключевые слова: национальная платёжная система «МИР», национальная платежная карта, бесконтактная оплата, совместимость 
карт, Mir Pay, Visa и MasterCard. 
 
В статье освещаются актуальные проблемы и перспективы развития национальной платежной системы «МИР». Выявлены ее 
преимущества и недостатки, исследованы теоретические и практические проблемы, связанные с использованием и 
функционированием. Показано, что платёжная система «МИР», созданная АО «Национальная система платежных карт» еще в 2014 
году, получила мощный импульс развития лишь под влиянием принятия Федерального закона от 01.05.2017 г. № 88-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О 
национальной платежной системе». В целях совершенствования работы системы, авторы предлагают в ст. 16.1 ФЗ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» изменить п.1, добавив в него обязанность по обеспечению продавцами, субъектами 
малого и среднего предпринимательства, возможности оплаты товаров с помощью национальной платёжной системы «МИР»; в Ч.5 
ст.30.5 ФЗ № 161 внести пункт, ограничивающий стоимость годового обслуживания карт 500 рублями и пр. 

 
VASILYEVA, E.G., TEMZOKOV, A.R. 

LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL PAYMENT SYSTEMS "WORLD" 
 

Keywords: national payment system “MIR” (“World”), national payment card, contactless payment, card compatibility, Mir Pay, Visa and 
MasterCard. 
 
In the article highlights the current problems and prospects of development of the national payment system «MIR». It revealed its advantages 
and disadvantages, researched the theoretical and practical problems associated with use and functioning. It is shown that the payment 
system “MIR”, created by the National System of Payment Cards JSC in 2014, received a powerful impetus for development only under the 
influence of the adoption of Federal Law No. 88-FL dated 05.01.2017 “On Amending Article 16.1 of the Law Russian Federation “On the 
Protection of Consumer Rights” and the Federal Law “On the National Payment System”. In order to improve the system, the authors 
propose in Art. 16.1 of the Federal Law of 02.07.1992 No. 2300-1 “On Protection of Consumer Rights”, amend Clause 1, adding to it the 
obligation to provide sellers, small and medium-sized enterprises with the possibility of paying for goods using the MIR national payment 
system; in Part 5 of Article 30.5 of the Federal Law No. 161, add a clause restricting the cost of annual card service to 500 rubles, etc. 
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ШЕЛЕСТЮКОВ В.Н., ШЛЕЕ И.П. 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ключевые слова: микрофинансовая организация, микрозайм, микрокредитование. 
 

Статья посвящена особенностям современного правового положения микрофинансовых организаций, как субъектов права и 
экономической деятельности. Статья рассматривает современные аспекты правового регулирования деятельности 
микрофинансовых организаций, а также проблемы, возникающие при осуществлении законодательного регулирования 
деятельности по выдаче микрозаймов. Статья анализирует положения законодательства, подзаконных актов и мнения юристов по 
вопросам правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций. Обоснован вывод о том, что деятельность 
микрофинансовых организаций в полной мере можно отнести к коммерческой деятельности. 

 
SHELESTYUKOV, V.N., SHLEE, I.P. 

ON THE SOME FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF MICROFINANCE INSTITUTIONS 
 

Keywords: microfinance organization, miсroloan, microcredit. 
 

The article is devoted to the features of modern legal status of microfinance organizations as subjects of law and economic activity. The 
article examines the current aspects of legal regulation of microfinance organizations, as well as the problems arising in the implementation 
of legislative regulation of microloan activities. The article analyzes the provisions of the legislation, by-laws and the opinions of lawyers on 
the legal regulation of microfinance organizations. It substantiated the conclusion that the activities of microfinance organizations can be 
fully attributed to commercial activities. 
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АЛЕКСАНДРОВА Н.В. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
Ключевые слова:образование, гражданское право, информационные технологии в образовании, цифровая образовательная среда, 
дистанционное обучение, учебный материал.  
 
В статье рассматривается проблема совершенствования дистанционного обучения юристов в вузе в свете новых требований 
государственных образовательных стандартов высшего образования, что является неотъемлемым компонентом образовательного 
процесса. Сегодня образовательные технологии переживают трансформации в условиях распространения пандемии. Наука 
переходит на новый уровень создания цифровой образовательной среды, в которой дистанционно используются передовые 
технологии проведения лекционных, семинарских, практических занятий, а также создаются формы организации самостоятельной 
работы обучающихся. Образовательные технологии и их характеристики рассматриваются в рамках дисциплин юридического 
профиля на примере изучения дисциплины «Гражданское право». В качестве основного условия применения информационно-
образовательных технологий и интернет-ресурсов автор рассматривает умение преподавать в формате онлайн, 
профессиональноевладение образовательными технологиями, направленными на ускоренную подачу материала, способствующими 
эффективному получению знаний с помощью электронных ресурсов.   
 

ALEXANDROVA, N.V. 
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF CIVIL LAW  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Keywords: education, civil law, information technologies in education, digital educational environment, distance teaching, educational 
material. 
 
In the research considers the idea of improving distance teaching in higher education in the light of new requirements of state educational 
standards of higher education, which is an integral component of the educational process. Today, educational technologies are undergoing a 
new rebirth in the context of the spread of the pandemic. Science is moving to a new level of creating a digital educational environment, 
which remotely uses advanced technologies for lectures, seminars, and practical classes, as well as creating forms of organizing independent 
work of students. Educational technologies and their characteristics are considered within the framework of legal disciplines, using the 
example of studying the discipline "Civil law". As the main condition for the use of information-educational technologies and Internet 
resources, the author calls the ability to teach in the online format, professional knowledge of educational technologies aimed at accelerated 
submission of material, contributing to the effective acquisition of knowledge using electronic resources. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

БАРКОВА Э.В. 
РАЗВИТИЕ "ЗЕЛЕНОЙ" КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

ЭКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Ключевые слова: экофилософия человека, философия образования, «зеленая» культура образования, современный мир, 
цифровизация, технологии 
 
Реальная возможность нового расцвета культуры и решение проблем в сферах современной культуры и образования в 
статье связана с развитием эко-антропологической логики и открытием на ее основе моделей философии «зеленой» 
культуры образования. В контексте такой логики проясняется смысл природы человека как ценности планетарного бытия и 
звена универсальной эволюции. Показаны возможности и пути преодоления тотальной цифровизации жизни и системы 
образования, ведущей к снятию человека как родового существа и переходу его к иной – техночеловеческой форме 
существования. Обоснованы ориентиры на сохранение и развитие многомерности природы человека и необходимые для 
этого направления реформирования в сфере образования. 

BARKOVA, E.V. 
DEVELOPMENT OF A "GREEN" EDUCATION CULTURE IN THE AGE OF DIGITALIZATION: ECO-

ANTHROPOLOGICAL ASPECT 
 
Keywords: human ecophilosophy, philosophy of education, “green” education culture, modern world, digitalization, technology 
 
The real possibility of a new flourishing of culture and the solution of problems in the fields of modern culture and education in the 
article is associated with the development of eco-anthropological logic and the discovery on its basis of models of the philosophy of a 
"green" culture of education In the context of such logic, the meaning of human nature as the value of planetary existence and the 
link of universal evolution is clarified. The possibilities and ways of overcoming the total digitalization of life and the education 
system, leading to the removal of a person as a generic creature and its transition to a different - techno-human form of existence, are 
shown. The guidelines for the preservation and development of the multidimensional nature of man and the directions for reforming 
in the field of education necessary for this are substantiated. 
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ПОПОВ С.И. 

ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Ключевые слова: экологический кризис, природа, человек, субъективность, картезианская метафизика, мышление. 
 

Рассматриваются духовные предпосылки экологического кризиса, полагаемые как исторические этапы становления человеческой 
субъективности, ее эмансипации от универсума. В Новое время субъективность в рефлексии полностью обособилась от природы, 
природа приобрела реальностный статус безжизненного объекта манипуляций со стороны человека. Теоретической легитимацией 
указанного отношения к природе выступила механистическая – картезианская – метафизика Нового времени. Продумывание иных 
– некартезианских – концептуализаций отношения «общество – природа» сталкивается с трудностью: они разрушают предметно-
представляющую парадигму, выступающую основой мышления и практической хозяйственной деятельности.   
 

POPOV, S.I. 
SPIRITUAL BACKGROUND OF THE ECOLOGICAL CRISIS 

 
Keywords: ecological crisis, nature, man, subjectivity, Cartesian metaphysics, thinking. 

 
The spiritual background of the ecological crisis, considered as the historical stages of the formation of human subjectivity, its emancipation 
from the universe, is considered. In modern times, subjectivity in reflection is completely isolated from nature, nature has acquired the real 
status of a lifeless object of manipulation on the part of man. The theoretical legitimization of this relation to nature was made by the 
mechanistic -- Cartesian -- metaphysics of the New Age. Thinking over other -- non-Cartesian -- conceptualizations of the “society - nature” 
relationship faces difficulty: they destroy the subject-representing paradigm, which serves as the basis for thinking and practical economic 
activity. 
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УДК 937(092) 
ГРИГОРЯН А.Э. 

КУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 

 
Ключевые слова:субъекты культуры, формирование идентичности, пространство города, проектирование праздника, язык 
праздника, культурные коммуникации. 
 
В статье исследуются смысл и место праздника в пространстве культурно-коммуникативного проектирования современного 
города. Автор акцентирует внимание на роли праздника в процессах самоидентификации и формирования единства субъектов 
современного города. Показано, что проектирование пространства праздника открывает новые возможности и пути освоения 
современного социокультурного пространства. Подчеркнута востребованность такого типа моделирования, при котором, развивая 
языки виртуальных коммуникаций, будет сохраняться возможность социокультурного пространства общения, поскольку именно в 
нем и его языках находит выражение подлинное бытие жизни города. 
 

GRIGORYAN, A.E. 
CULTURAL COMMUNICATIVE FUNCTION OF THE MODERN CITY HOLIDAY 

 
Keywords: subjects of culture,the formation of cultural identity, the space of a city design of holiday, the language of holiday, cultural 
communications 
 
In this article the meaning and the place of holiday in the space of cultural and communicative design of a modern city have been 
substantiated. The author focuses on the role of the holiday in the processes of self-identification and the formation of the unity of the 
modern city subjects. It is shown that designing the space of holidays opens up new opportunities and ways of mastering the modern 
sociocultural space. The demand for this type of modeling is emphasized, in which, developing the languages of virtual communications, the 
possibility of a sociocultural communication space will remain, since through it and its languages that the true being of the city’s life finds 
expression. 
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КОСТИН П.А. 
ПАРАДИГМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: ответственность, парадигма, методология, свобода, социальная философия, исследование, практика, 
Московский Методологический кружок. 
 
Рассматриваются методологические аспекты исследования парадигмы ответственности в контексте современной социокультурной 
ситуации. Внимание автора акцентировано на наиболее актуальных философско-методологических моделях решения проблемы 
ответственности. Отмечены наиболее существенные факторы в сфере методологии, способствующие перспективному 
исследованию парадигмы ответственности. На примере философско-методологической концепции Московского 
Методологического кружка Г.П. Щедровицкого освещены конструктивные пути решения методологических проблем анализа 
ответственности, существенных для их использования в формах мышления и практической деятельности.  
 

KOSTIN, P.A. 
RESPONSIBILITY PARADIGM AND SOME METHODOLOGICAL ISSUES ITS RESEARCH 

 
Keywords: responsibility, paradigm, methodology, freedom, social philosophy, research, practice, Moscow Methodological Circle. 
 
The methodological aspects of the study of the paradigm of responsibility in the context of the modern sociocultural situation are considered. 
The author's attention is focused on the most relevant philosophical and methodological models for solving the problem of responsibility. 
The most significant factors in the field of methodology are noted that contribute to the prospective study of the paradigm of responsibility 
On the example of the philosophical and methodological concept of the Moscow Methodological Circle Shchedrovitsky highlighted the 
constructive ways to solve the methodological problems of responsibility analysis, essential for their use in the forms of thinking and 
practical activity. 
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