ПРАВО
КАНАЕВ А.Г., ЧАВКИНА О.В.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО КАРОЛИНЕ 1532 Г. И СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 Г.
Ключевые слова: Каролина 1532 г., Соборное Уложение 1649 г., объективная сторона преступления, обязательные признаки,
факультативные признаки.
В статье, на основе сравнительно-правового анализа признаков преступления, авторами предпринята попытка выявить общие черты
и особенности в развитии уголовного права Германии и России в XVI-XVII вв. В результате проведенного исследования авторами
сделан вывод о существенных различиях, свойственных юридическому закреплению признаков объективной стороны в Каролине
1532 г. и Соборном Уложении 1649 г., что свидетельствует о своеобразии развития германского и российского уголовного
законодательства в новое время. Показано, что объективная сторона преступления по Каролине 1532 г. и Соборному Уложению 1649
г. была представлена как обязательными, так и факультативными признаками, которые присущи и современному уголовному праву.
Однако различий в изученных актах существенно больше. Авторы полагают, что в Соборном Уложении 1649 г. уровень юридической
техники был более высоким, нежели в Каролине 1532 г.

KANAEV, A.G., CHAVKINA, O.V.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE OBJECTIVE SIDE THE CRIME
BY THE CAROLINA OF 1532 AND THE CATHEDRAL CODE OF 1649
Key words: the Carolina of 1532, the Cathedral Code of 1649, the objective side of the crime, mandatory signs, optional signs.
In the article on the basis of a comparative legal analysis of the signs of a crime the authors made an attempt to identify common and
different features in the development of criminal law in Germany and Russia in the XVI-XVII centuries. As a result of conducted
research the authors concluded that there are significant differences inherent in the legal consolidation of the signs of the objective side
in the Carolina of 1532 and the Cathedral Code of 1649. This indicates the originality of the development of German and Russian
criminal legislation in modern history. It is shown that the objective side of the crime according to Carolina in 1532 and the Cathedral Code
of 1649 was represented by both mandatory and optional features that are inherent in modern criminal law. However, the differences in the
studied acts are much greater. The authors believe that in the Cathedral Code of 1649 the level of legal technique was higher than in the
Carolina of 1532.
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БУТЯЙКИН И.А.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Ключевые слова: избирательное право, избирательная система, голосование на выборах, защита избирательных документов.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся исторически-правовых аспектов развития избирательной системы в
дореволюционный период в России. Приводятся правовые способы защиты от фальсификации и подлога, которые использовались в
дореволюционный период при голосовании. Показана динамика и эволюция развития избирательного законодательства и способов
его защиты на всем историческом этапе развития Российского государства до 1917 года. Используются нормативно правовые
документы и факты, подтверждающие представленные в статье доводы. Обоснован вывод о том, что избирательные практики на
протяжении длительного периода, причем даже в условиях абсолютизма, являлись важным социально-политическим институтом.
BUTYAYKIN, I. A.
ELECTORAL PRACTICES IN RUSSIAN HISTORY:
A RETROSPECTIVE VIEW TO THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
Key words: election law, electoral system, voting in elections, protection of election documents.
In the article considers the issues related to the historical-legal aspects of the development of the electoral system in the pre-revolutionary
period in Russia. It given the legal methods of protection from falsification and forgery that were used in the pre-revolutionary period during
voting. It shown the dynamics and evolution of the development of electoral legislation and methods of its protection at the entire historical
stage of the development of the Russian state up to 1917. It used the normative legal documents and facts confirming the arguments presented
in the article. It substantiate the conclusion that electoral practices for a long period, even under the conditions of absolutism, were an important
socio-political institution.
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ЖИЛЬЦОВ С.В.
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I
В ПЕРИОД КРИЗИСА ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ

Ключевые слова: восстание декабристов, тайный комитет, смертная казнь; система наказаний, крепостное право, Верховный
уголовный суд, уголовный процесс, составы преступлений, Свод законов Российской империи, Уложение 1845 года.
Статья посвящена актуальным вопросам репрессивной уголовной политики Николая I. Рассматривается уголовное законодательство
этого периода, особенности работы тайного комитета, специально учрежденного по делу о выступлении декабристов против
самодержавия на Сенатской площади Петербурга. Рассматривается работа Верховного уголовного суда и приговор суда по делу
декабристов. Исследуются различные точки зрения членов тайного комитета на квалификацию преступления, совершенного
участниками восстания. Особо рассмотрен спор Н.С. Мордвинова и М.М. Сперанского о возможности применения высшей меры
наказания. Отдельно представлена точка зрения Николая I на произошедшее событие. Отмечено, что резонансное событие на
Сенатской площади и казнь декабристов послужили одной из причин пересмотра уголовного законодательства. Опыт уголовного
процесса над участниками восстания был учтен при составлении Свода законов Российской империи 1832 года. Автором рассмотрена
практика применения смертной казни в период царствования Николая I.

ZHILTSOV, S.V.
THE CRIMINAL POLICY OF NICHOLAS I
IN THE PERIOD OF THE CRISIS OF THE FEUDAL-SELFDOM SYSTEM IN RUSSIA
Key words: Decembrist revolt; secret committee; the death penalty; system of punishments; serfdom; The Supreme Criminal Court; criminal
process, corpus delicti; Code of Laws of the Russian Empire; Code of 1845.
The article is devoted to topical issues of the repressive criminal policy of Nicholas I. It considers the criminal legislation of this period, the
peculiarities of the work of a secret committee, specially established in the case of the Decembrists against the autocracy on Senate Square in
St. Petersburg. It considers the work of the Supreme Criminal Court and the verdict of the court in the case of the Decembrists. It researched
the various points of view of members of the secret committee on the committed crime by the participants of the revolt. The dispute of N.S.
Mordvinova and M.M. Speranskiy about the possibility of using capital punishment is particular considered. The point of view of Nicholas I
on the event is presented separately. It is noted that the resonant event on Senate Square and the execution of the Decembrists served as one of
the reasons for the revision of the criminal legislation. The experience of the criminal process against the participants in the revolt was taken
into account when drawing up the Code of Laws of the Russian Empire in 1832. The author considers the practice of using the death penalty
during the reign of Nicholas I.
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ФАРИКОВА Е.А., ОНИПКО В.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
Ключевые слова: правовое регулирование, экономические отношения, экономика, рыночная экономика.
В статье рассмотрены особенности правового регулирования экономических отношений, история становления правового
регулирования экономических отношений в России, которую можно разделить на три этапа: дореволюционный, советский и
современный. Каждый из указанных этапов характеризуется особенностями экономического уклада в государстве, а также
политического влияния государства на экономику страны. Несмотря на заметные успехи в правовом регулировании экономических
отношений, в кризисных условиях (например, как показала пандемия коронавируса) государственное участие в экономике является
не в полной мере эффективным, что проявляется в том числе в несовершенстве правового регулирования экономических и связанных
с ними отношений.
FARIKOVA, E.A., ONIPKO, V. V.
FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS IN RUSSIA
Key words: legal regulation, economic relations, economy, market economy.
In the article considers the features of the legal regulation of economic relations, the history of the formation of the legal regulation of economic
relations in Russia, which can be divided into three stages: pre-revolutionary, Soviet and modern. Each of these stages is characterized by the
peculiarities of the economic structure in the state, as well as the political influence of the state on the country's economy. Despite notable
successes in the legal regulation of economic relations, in times of crisis (for example, as the coronavirus pandemic has shown), state
participation in the economy is not fully effective, which is manifested, among other things, in the imperfection of legal regulation of economic
and related relations.
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ШВЕЦ А.А.
ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ПРИЗНАК
ГОСУДАРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ГЕНЕЗИС
В ДИНАМИКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
Ключевые слова: теория права, публичная власть, человеческое сообщество, физическая сила, государство, право, подчинение,
принуждение.
На основе анализа творческого наследия ученых разных исторических эпох, исследуются истоки, сущность и основные тенденции
развития публичной власти, как социального института и признака государства. Отмечается, что публичная власть в современном ее
понимании берет начало с периода возникновения государства и письменных источников права, при сохранении произошедшей
ранее иерархической социальной стратификации, предполагающей подчинение одних индивидов (групп, классов) другим.
Публичная власть в своих основных сущностных характеристиках функционирует уже не одно тысячелетие, что свидетельствует о
важности этого социального института. Поскольку без публичной власти в социуме не может быть надлежащего порядка, тесную
взаимосвязь публичной власти и социального порядка можно считать исторической константой.
UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., SHVETS, A.A.
PUBLIC POWER AS A SOCIAL INSTITUTE AND A SIGN OF THE STATE:
SOCIAL-LEGAL NATURE AND GENESIS IN THE DYNAMICS OF CONCEPTUAL APPROACHES
Key words: theory of law, public authority, human community, physical strength, state, law, obedience, coercion.
Based on the analysis of the creative heritage of scientists from different historical eras, it researched the sources, essence and main trends in
the development of public power, as a social institution and a sign of the state. It is noted that public power in its modern understanding
originates from the period of the emergence of the state and written sources of law, while maintaining the hierarchical social stratification that
occurred earlier, which presupposes the subordination of some individuals (groups, classes) to others. Public power in its main essential
characteristics has been functioning for more than one millennium, which testifies to the importance of this social institution. Since there can
be no proper order in society without public power, the close relationship between public power and social order can be considered a historical
constant.
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НАСХУЛИЯН О.С.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ В ЛИБЕРАЛЬНОМ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ МИРЕ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ, ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Ключевые слова: частная жизнь, индивидуализм, механизм правового регулирования, цивилизация, культура, социум, семья,
община, христианство, публичность, тайны, права и свободы, государство.
В статье представлены социальные и духовные основания института частной жизни в либеральном политико-правовом дискурсе,
западном цивилизационном и культурном пространстве. Автор показывает оригинальный характер либерального правового и
политического миропонимания, специфику генезиса и развития представлений о частной жизни человека, гражданина, подданного
в Средневековье и Новом времени, выявляет факторы, определяющие формирование правовых гарантий неприкосновенности «зоны
приватности» в условиях христианского миросозерцания и секулярной европейской правовой культуры. Основная идея статьи
состоит в признании вариативности правового содержания частной жизни, ее культур-цивилизационной «привязке», отказа от
разного рода универсалистских трактовок этого значимого для современного мира явления. Для этого в работе используются
сравнительно-правовой метод, а также методы актуализации и системно-структурного анализа.
NASKHULIYAN, O.S.
PRIVATE LIFE IN THE LIBERAL POLITICAL-LEGAL WORLD:
HISTORICAL, CIVILIZATIONAL AND DOCTRINAL MEASUREMENT
Key words: Private life, individualism, mechanism of legal regulation, civilization, culture, society, family, community, Christianity, publicity,
secrets, rights and freedoms, state.
In the article presented the social and spiritual foundations of institute of private life in the liberal political-legal discourse, the western
civilization and cultural space. The author shows the original character of the liberal legal and political outlook, specifics of genesis and
development of ideas of private human life, the citizen, the patrials in the Middle Ages and Modern times, reveals the factors defining formation
of legal safeguards of inviolability of "a privacy zone" in the conditions of a Christian world view and secular European legal culture. The
main idea of article consists in recognition of variability of legal maintenance of private life, its cultures-civilizational "binding", refusal of
various universalist interpretations of this phenomenon, significant for the modern world. For this purpose, in the work used the comparativelegal method and also methods of updating and the system-structural analysis.
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КОЛЕСНИКОВ Ю.А., ЦАП М.П.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: социальное государство, конституционные принципы, конституционная модель, финансовая деятельность,
реализация, особенности.
В статье, на основе анализа Конституции РФ 1993 г., а также ряда поправок, внесенных в нее в ходе масштабной конституционной
реформы 2020 г., раскрывается конституционная модель социально ориентированной финансовой деятельности государства. При
этом отмечается не только высокий интерес руководства страны к проблемам реализации конституционных прав граждан в
социальной сфере, но и стремление выполнить социальные обязательства перед гражданами в полном объеме посредством
адекватных мер и конкретных действий как правотворческого, организационного, так и финансового характера.
KOLESNIKOV, Yu.A., TSAP, M.P.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL MODEL
OF SOCIALLY ORIENTED FINANCIAL ACTIVITY IN MODERN RUSSIA
Key words: social state, constitutional principles, constitutional model, financial activity, implementation, features.
Based on the analysis of the Constitution of the Russian Federation of 1993, as well as a number of amendments made to it during the largescale constitutional reform of 2020, it reveals the constitutional model of socially oriented financial activity of the state. At the same time, it is
noted not only the high interest of the country's leadership in the problems of implementing the constitutional rights of citizens in the social
sphere, but also the desire to fulfill social obligations to citizens in full through adequate measures and concrete actions of both law-making,
organizational and financial character.
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БАТИЩЕВА Н.А.
ПОНЯТИЕ «WHISTLEBLOWERS» И ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАТОРОВ О
ПЕРСТУПЛЕНИЯХ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Ключевые слова: коррупционные преступления, борьба с коррупцией, информация о преступлениях, денунциация, заявители о
коррупции.
В качестве одной из действенных мер противодействия коррупции, общепризнанной для многих международных организаций,
является работа по созданию и укреплению каналов подачи информации о коррупционных преступлениях, а также по защите людей,
информирующих о данных преступлениях посредством указанных каналов. Данные лица обозначаются как «Whistleblower»
(информатор/заявитель), а подача ими информации о преступлениях определяется как whistleblowing. «Whistleblower» - это не
общепризнанный термин, используемый в разных странах и языках. Тем не менее, данный термин закреплен рядом международных
неправительственных организаций как наиболее часто употребляемый. В статье проанализировано понятие Whistleblowers в
европейской правовой культуре. Показано, что отсутствие общепринятого юридического термина создает проблемы в разработке
национальных законодательных актов о защите информаторов/заявителей/осведомителей.
BATISHCHEVA, N.A.
THE CONCEPT OF «WHISTLEBLOWERS»
AND PROBLEM OF PROTECTION OF CRIME INFORMANTS IN THE EUROPEAN LEGAL CULTURE
Key words: corruption crimes, fight against corruption, information on crimes, denunciations, whistleblowers.
As one of the most effective anti-corruption measures, generally recognized by many international organizations, is the work to create and
strengthen channels for reporting corruption crimes, as well as to protect people who report these crimes through these channels. These
individuals are referred to as "Whistleblower" (whistle-blower / informant) and their reporting of crimes is defined as whistleblowing.
"Whistleblower" is not a universally accepted term used in different countries and languages. Nevertheless, this term is fixed by a number of
international non-governmental organizations as the most frequently used. In the article analyzes the concept of Whistleblowers in the European
legal culture. It is shown that the lack of a generally accepted legal term creates problems in the development of national legislation on the
protection of informants/whistleblowers.
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ФАРИКОВА Е.А.
ПООЩРЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ключевые слова: государственная служба, трудовая мотивация, стимулирование, поощрение, поощрительная политика.
В статье рассмотрены основы поощрительной политики в сфере государственной службы, нормативное регулирование
государственно-служебных отношений в области применения мер поощрения к государственным служащим. Дана оценка
эффективности и преимуществам морального поощрения в сфере государственной службы. Отмечается, что стимулирование
государственных служащих посредством применения к ним мер материального поощрения выступает одним из важных методов
антикоррупционной политики в сфере государственной службы. Рассмотрены основные проблемы реализации поощрительной
политики в сфере государственной службы. В частности, отмечено, что одной из проблем применения мер поощрения в сфере
государственной службы выступает необъективная оценка руководителем деятельности государственного служащего, в отношении
которого применяется мера поощрения.
FARIKOVA, E.A.
PROMOTION IN THE PUBLIC SERVICE SPHERE
Key words: public service, labor motivation, incentives, promotion, incentive policy.
In the article considers the basics of incentive policy in the sphere of public service, the normative regulation of public-service relations in the
sphere of the application of incentive measures to civil servants. It given an assessment of the effectiveness and benefits of moral incentives in
the sphere of public service. It is noted that the stimulation of civil servants through the application of material incentives to them is one of the
important methods of anti-corruption policy in the field of public service. The main problems of the implementation of incentive policy in the
field of public service are considered. In particular, it was noted that one of the problems of applying incentive measures in the field of civil
service is the biased assessment by the head of the activities of a civil servant in relation to whom the incentive measure is applied.
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СМОРЧКОВА Л.Н.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
КАК СРЕДСТВА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, регулирование экономической деятельности, обязательные
требования, государственный контроль (надзор), разрешительный режим, регуляторная гильотина.
В статье анализируется законодательная новация – установление унифицированного правового режима обязательных требований
как средства административного-правового воздействия на предпринимательскую и иную экономическую деятельность в процессе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления так называемых «разрешительных режимов». Применение Федерального закона «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» должно не только нивелировать негативные стороны многосубъектности в осуществлении
административно-правового регулирования экономических отношений в Российской Федерации, но и стать значимой ступенью в
процессе упорядочивания правовых средств и инструментов, применяемых в данной сфере.
SMORCHKOVA, L.N.
LEGAL REGIME OF MANDATORY REQUIREMENTS
AS A MEANS OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS
Key words: administrative-legal regulation, regulation of economic activity, mandatory requirements, state control (supervision), permissive
regime, regulatory guillotine.
In the article analyzes the legislative innovation - the establishment of a unified legal regime of mandatory requirements as a means of
administrative-legal impact to the entrepreneurial and other economic activities in the implementation of state control (supervision), municipal
control, prosecution to administrative responsibility, providing the so-called "permissive regimes". The application of the Federal Law "On
Mandatory Requirements in the Russian Federation" should not only neutralize the negative aspects of the multi-entity in the implementation
of administrative-legal regulation of economic relations in the Russian Federation, but also is a significant step in the process of streamlining
legal means and instruments used in this area.
________________________________________________________________________________________________________________________

СМОРЧКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА – доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук (l.smorchkova@mail.ru).
SMORCHKOVA, LARISA N. – Doctor of Law, associate Professor, Leading Researcher at the Institute of State and Law of the
Russian Academy of Sciences (l.smorchkova@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

АЛЕКСЕЕВ С.В.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В ГРУППОВОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Ключевые слова: посредственное причинение, групповое преступление, лицо, не подлежащее уголовной ответственности, субъект
преступления, группа, соучастие, коллективное преступление.
В статье рассматриваются особенности привлечения к уголовной ответственности посредственного причинителя вреда, как субъекта
группового преступления. Изучены проблемы квалификации деятельности посредственного причинителя вреда в судебной практике.
Рассмотрен и изучен обширный научный материал, мнения различных учёных по рассматриваемой проблеме. Для обоснования
мнений в работе приводятся дела судебных процессов, объективно оцениваются мнения большого числа специалистов.
Отличительная особенность правонарушений, исполняемых посредственным причинителем, заключается в том, что
противозаконное действие принадлежит к числу многосубъектных противоправных действий, однако с точки зрения уголовной
ответственности, отвечать за содеянное будет лишь субъект, обладающий необходимыми признаками. В связи с этой особенностью,
не сформировано общей концепции вменения или не вменения лицу, осуществляющему преступную посредственную деятельность,
коллективного признака. Исследование судебных решений выявило, что в настоящий период судебными инстанциями, в том числе
и высшими, осуществляющими правосудие, посредственное причинение вреда рассматривается как совершённое в группе. Между
тем, исходя из требований закона, посредственное причинение вреда (посредственное исполнение) не является собственно
групповым преступлением. Предлагается авторское видение проблемы и разрешение сложившейся ситуации путём внесения
возможных изменений в действующее уголовное законодательство России.
ALEKSEEV, S.V.
CRIMINAL-LEGAL FEATURES OF MEDIOCRE CAUSES OF HARM IN A GROUP CRIME
Key words: mediocre infliction, group crime, person not subject to criminal liability, subject of the crime, group, complicity, collective crime.
The article deals with the features of bringing to criminal responsibility a mediocre harmer as a subject of a group crime. The problems of
qualification of the activity of a mediocre harm-doer in judicial practice are studied in detail. The extensive scientific material, opinions of
various scientists on the considered problem are considered and studied. To substantiate the opinions, the paper presents cases of lawsuits, and
objectively evaluates the opinions of a large number of specialists. A distinctive feature of offenses committed by a mediocre causer is that the
illegal action belongs to the number of multi-subject illegal actions, but from the point of view of criminal responsibility for the act, only the
subject with the necessary characteristics will be responsible. In connection with this feature, there is no general concept of imputing or not
imputing a collective attribute to a person engaged in criminal mediocre activity. A study of court decisions has shown that at present, the
judicial authorities, including the highest ones that administer justice, the mediocre causes of harm consider as committed in a group.
Meanwhile, based on the requirements of the law, mediocre causes of harm (mediocre execution) is not actually group crime. It offered the
author's vision of the problem and the resolution of the current situation by introducing possible changes into the current criminal legislation
of Russia.
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ПЕТРОВ С.А.
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПОРОХА
Ключевые слова: взрывчатые вещества, порох, взрыв, незаконный оборот, хранение, уголовная ответственность.
В 2014 году федеральным законом № 370-ФЗ в Уголовный кодекс РФ была введена ст. 222.1 УК РФ, предусматривающая
ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, и сразу выросла статистика привлечения к
уголовной ответственности за хранение пороха. Рассуждая об опасности взрывчатых веществ, автор делает вывод, что незаконные
приобретение и хранение пороха, обращение которого ограничено в гражданском обороте, должны быть под уголовно-правовым
запретом. Однако ограждая лиц от поголовного привлечения к уголовной ответственности по ст. 222.1 УК РФ, правоохранительные
органы и суды должны учитывать не только сам факт обнаружения взрывчатого вещества, а также его количество, мотив и цель,
которой руководствовалось лицо, поведение, предшествующее деянию и в период его совершения. Это непреложное требование
вытекает из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2019г. № 15.
PETROV, S.A.
TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL STORAGE OF POWDER
Key words: explosives, powder, explosion, illegal traffic, storage, criminal liability.
In 2014, Federal Law No. 370-FL introduced Art. 222.1 into Criminal Code of the Russian Federation, which provides for liability for illegal
turnover of explosives and explosive devices, and the statistics of criminal prosecution for possession of powder immediately increased.
Discussing the danger of explosives, the author concludes that the illegal acquisition and storage of powder, which turnover is restricted in
civil turnover, should be under criminal-legal ban. However, protecting persons from universal prosecution under Art. 222.1 of the Criminal
Code of the Russian Federation, law enforcement authorities and courts must take into account not only the very fact of the discovery of an
explosive, but also its quantity, motive and purpose, which was guided by the person, the behavior preceding the act and during the period of
its commission. This immutable requirement follows from the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of
June 11, 2019 No. 15.
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ИРИСКУЛБЕКОВ Э.Б.
ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НАПАДЕНИЕ НА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Ключевые слова: медицинские работники, нападение на медицинский персонал, уголовно-правовая защита медицинских
работников.
В статье анализируются действующие нормы Уголовного кодекса Кыргызской Республики по которым можно привлечь к
ответственности лиц, осуществивших насилие в отношении медицинского персонала, обосновывается необходимость введения
отдельных составов преступлений за угрозу и насилие в отношении медицинских работников, в связи с осуществлением их
профессиональной деятельности. Автор обращает внимание на то, что кроме насилия в отношении медицинского работника,
осуществлявшего профессиональную деятельность, страдает еще и неопределенный круг лиц, которым в этой связи не будет оказана
медицинская помощь. Актуальность защиты прав медицинских работников в Кыргызской Республике назрела и в связи с пандемией
COVID-19, и в связи с тяжелейшими политическими потрясениями последних десятилетий, революциями и беспорядками, когда,
оказывая медицинскую помощь, медицинские работники подвергались жестоким избиениям и даже захватам.
IRISKULBEKOV, E.B.
THE PROBLEM OF ESTABLISHING CRIMINAL PENALTY FOR ATTACKS ON MEDICAL WORKERS
Key words: medical workers, attack on medical personnel, criminal-legal protection of medical workers.
In the article analyzes the current norms of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic according to which we can prosecute persons who attack
medical personnel, substantiates the necessity to introduce certain corpus delicti of crimes and violence against medical workers in connection
with the performance of their professional activities. The author draws attention to the fact that in addition to violence against a medical worker
who carried out professional activities, an indefinite circle of people who will not be provided with medical assistance in this regard also suffer.
The relevance of protecting the rights of medical workers in the Kyrgyz Republic is also overdue due to the pandemic of COVID-19, and due
to the severe political upheavals of recent decades, revolutions and unrest, when health-care workers were severely beaten and even captured.
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ТАТИМОВ А.М.
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВАХ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УК РФ
Ключевые слова: уголовный закон, несовершеннолетний, ребенок, антиобщественные действия, вовлечение, склонение.
Статья посвящена исследованию вопросов уголовно-правового запрета деяния по вовлечению несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий в уголовных законах государств постсоветского пространства. На основе изучения зарубежного
уголовного законодательства по противодействию преступлениям в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
автор делает некоторые предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства в этой сфере, в частности,
предлагает выделить специальную главу в УК РФ, закрепляющей ответственность за посягательство на нормальное физическое и
нравственное развитие несовершеннолетних.
TATIMOV, A.M.
INVOLVING A MINOR IN THE COMMISSION OF ANTISOCIAL ACTIONS AS A CRIME IN THE STATES OF THE POSTSOVIET SPACE AND SOME ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: criminal law, minor, child, antisocial actions, involvement, inclination.
The article is devoted to the study of the issues of criminal-legal prohibition of the act on the involvement of a minor in the commission of
antisocial actions in the criminal laws of the states of post-Soviet space. Based on the study of foreign criminal legislation on countering crimes
in the sphere of protection of the rights and legitimate interests of minors, the author makes some proposals to improve the Russian criminal
law in this area, in particular, proposes to allocate a special chapter in the Criminal Code of the Russian Federation, which enshrines
responsibility for the encroachment on the normal physical and moral development of minors.
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ПЕТРОВА Т.М., СТЕЛЯ В.А.
ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: охрана диких животных, уголовная ответственность, биоразнообразие Арктики, экологические преступления,
органы прокуратуры
В статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности за посягательства на диких животных, обитающих на
территории Арктической зоны России. Авторы отмечают, что статья 258.1 УК РФ отличается чрезмерно большим перечнем
альтернативных санкций, предусматривающих наказания, не связанные с лишением свободы, что ставит под сомнение
эффективность общей превенции данного преступления. В связи с этим, актуальным представляется рассмотрение вопроса об
увеличении максимального срока лишения свободы и сокращении числа альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением
свободы, либо полного отказа от них. Уголовная ответственность лиц, нарушающих закон, имеет огромный потенциал для охраны
окружающей среды Арктической зоны. Также для более эффективной охраны редких и исчезающих видов биоресурсов Севера
необходимо объединять усилия всех стран путем совершенствования международно-правового законодательства.
PETROVA, T.M., STELYA, V.A.
QUESTIONS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ENCROACHMENTS ON SPECIALLY PROTECTED WILD ANIMALS
OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: protection of wild animals, criminal liability, Arctic biodiversity, environmental crimes, prosecutor's offices
In the article considers the issues of bringing to criminal responsibility for encroachments on wild animals living in the territory of the Arctic
zone of Russia. The authors note that Article 258.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is distinguished by an excessively large list
of alternative sanctions that provide for penalties not related to imprisonment, which casts doubt on the effectiveness of the general prevention
of this crime. In this regard, it is relevant to consider the issue of increasing the maximum term of imprisonment and reducing the number of
alternative types of punishments not related to imprisonment, or completely rejecting them. The criminal responsibility of those who violate
the law has enormous potential for protecting the environment of the Arctic zone. Also, for more effective protection of rare and endangered
species of biological resources of the North, it is necessary to unite the efforts of all countries by improving international legal legislation.
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж.
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В СИТУАЦИИ, КОГДА ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ С
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ОСТАВИВ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, расследование, неочевидность, осмотр, судебная экспертиза, технические
средства.
В настоящее время количество транспортных средств, как в мире, так и в нашей стране, растет с каждым годом. Соответственно,
увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). Данная и без того неблагоприятная ситуация
осложняется еще и тем, что немалая часть ДТП совершается в условиях неочевидности, когда правоохранительным органам
приходится принимать меры не только по скорейшему устранению последствий ДТП, но и по розыску его виновника, скрывшегося
с места его совершения.
SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI, E.ZH.
ESSENCE AND CONTENT OF INVESTIGATOR'S ACTIVITY ON ORGANIZATION OF THE INITIAL PHASE OF THE
INVESTIGATION OF ROAD ACCIDENTS IN A SITUATION WHEN THE DRIVER
FLED THE SCENE, LEAVING THE VEHICLE
Key words: road accident, investigation, non-visibility, inspection, forensic examination, technical means.
Currently, the number of vehicles, both in the world and in our country, growing every year. Accordingly, the number of road accidents
(hereinafter – RA) increases. This already unfavorable situation is complicated by the fact that not a small part of the RA is committed in
conditions of non-obvious, when law enforcement authorities have to take measures not only to eliminate the consequences of the accident as
soon as possible, but also to search for its culprit who disappeared from the scene.
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ВАСИЛЬЕВА М.А.
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: расследование, методика расследования, экологическое преступление, следственное действие, осмотр места
происшествия.

Статья посвящена особенностям расследования экологических преступлений, проявляющимся в специфике производства отдельных
следственный действий. Рассмотрены наиболее эффективные тактические приёмы осмотра места происшествия, тактики допросов
подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, представителя потерпевшего. К имеющим наибольшую специфику при расследовании
экологических преступлений следственным действиям автором отнесены обыск, проверка показаний на месте, следственный
эксперимент, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В статье
перечислены типичные для расследования дел об экологических преступлениях формы использования специальных знаний, в том
числе в виде назначения экспертиз. Обозначен круг экспертиз, наиболее характерных для расследования экологических
преступлений.

VASILEVA, M.A.
FEATURES OF TACTICS OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS
AT THE INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES
Key words: investigation, investigation methodology, environmental crime, investigative action, scene inspection.
The article is devoted to the features of the investigation of environmental crimes, manifested in the specifics of the production of individual
investigative actions. It considers the most effective tactical techniques for examining the scene, interrogation tactics of the suspect (accused),
witness, representative of the victim. Among the most specific investigative actions in the investigation of environmental crimes, the author
includes a search, verification of evidence on the spot, an investigative experiment; and obtaining information on connections between
subscribers and (or) subscriber units. In the article lists the forms of use of special knowledge typical for the investigation of cases of
environmental crimes, including in the form of the appointment of examinations. It indicated the range of examinations most characteristic of
the investigation of environmental crimes.
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КАЗАКОВА И.А, КАМАЛИЕВА Л.А., СЛЕДЬ Ю.Г.
О НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА
В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Ключевые слова: нарушения закона, уголовное законодательство, уголовно-процессуальный кодекс, Пленум Верховного суда РФ.
Статья посвящена рассмотрению понятия и видов существенных нарушений закона, которые в своей совокупности или в отдельности
являются основаниями для изменения или отмены ранее вынесенного приговора по уголовному делу. На основании исследования
положений законодательства и рассмотрения примеров из судебной практики делается обоснованный вывод о необходимости
неукоснительного соблюдения всех требований уловного и уголовно-процессуального законодательства, положений Пленума
Верховного суда РФ и РСФСР на стадиях досудебного и судебного производства по уголовному делу, в целях обеспечения законного
и справедливого правосудия. Подчеркивается, что все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, а
требования закона должны исполняться неукоснительно всеми лицами. Лишь в этом случае можно говорить о законности приговора
и о том, что законные права обвиняемого не нарушены.
KAZAKOVA, I.A, KAMALIEVA, L.A, SLED, Y.G.
ON SOME SIGNIFICANT VIOLATIONS OF THE LAW
DURING THE PREDICTION AND COURT PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASE
Key words: violations of the law, criminal legislation, criminal-processual code, Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
The article is devoted to the consideration of the concept and types of significant violations of the law, which in their totality or separately are
grounds for changing or canceling a previously passed sentence in a criminal case. Based on the study of the provisions of the legislation and
consideration of examples from judicial practice, it reasonable concluded that the necessity to strictly comply with all the requirements of the
catch and criminal procedure legislation, the provisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the RSFSR at the
stages of prediction and court proceedings in criminal case, in order to ensure legal and fair justice. It is emphasized that all irreparable doubts
must be interpreted in favor of the accused, and the requirements of the law must be strictly observed by all persons. Only in this case can we
talk about the legality of the sentence and that the legal rights of the accused have not been violated.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г., АМИНЕВ Ф.Г.
ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДАХ КРИМИНАЛИСТИКИ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: ДНК-паспортизация населения, геномная регистрация, криминалистические средства и методы, ольфакторная
экспертиза, диагностические исследования.
В статье рассмотрены основные проблемы использования криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью.
Подробно описаны модернизированные методы криминалистики, в том числе наиболее высокотехнологичные виды
криминалистической регистрации, включая геномную, одорологическую и другие. Показаны возможности ухода от дорогостоящих
зарубежных геномных технологий и поставок, разработанные уфимскими учеными Российской академии наук. Проанализированы
перспективы развития молекулярно-генетических, одорологических учетов. Рассмотрены пути решения проблем
психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, фоноскопической экспертизы, разработки и использования
психологического профиля человека и т.д.
SHAKHKELDOV, F.G., AMINEV, F.G.
ABOUT THE IMPROVED SPECIAL METHODS OF CRIMINALISTICS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
Key words: DNA certification of the population, genomic registration, forensic tools and methods, olfactory examination, diagnostic studies.
In the article considers the main problems of using forensic tools and methods in the fight against crime. It is described in detail the modernized
methods of criminalistics, including the most high-tech types of forensic registration, including genomic, odorological and others. It is shown
the possibilities of avoiding expensive foreign genomic technologies and supplies developed by Ufa scientists of the Russian Academy of
Sciences. It is analyzed the prospects for the development of molecular-genetic, odorological accounting. It is considered the ways of solving
the problems of psychophysiological examination with the use of a polygraph, phonoscopic examination, development and use of a
psychological profile of a person, etc.
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КОЛИЕВ В.В., ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: информационно-коммуникационные
электронное устройство, интернет-провайдер, веб-сайт.
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В статье анализируется статистика преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий; предложен обобщенный
механизм проведения следственных действий, направленных на поиск преступных элементов; рассмотрены общие методы,
используемые в процессе расследования большинства цифровых преступлений, а также инструменты для каждого типа
киберпреступности, доступные для выполнения криминалистической деятельности. На примере типичной следственной ситуации
(незаконное списание денежных средств с банковского счета) определена методика расследования указанного преступного деяния.
Отмечается, что проведение дальнейших следственных мероприятий возможно как без использования специальных знаний и
оборудования, так и с его применением. Проведение следственных мероприятий зависит также от места совершения преступлений.
Так, если хищение совершено через банкомат, то при проведении осмотра места совершения преступления не следует
ограничиваться осмотром непосредственно места совершения преступления, необходимо обеспечить расширение границ территории
осмотра и/или определить новые места осмотра исходя из потенциально-возможных вариантов ухода преступника с места
преступления.
KOLIEV, V.V., SHAKHKELDOV, F.G.
METHODOLOGY FOR SOLVING CRIMES
COMMITTED USING INFORMATION-COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
Key words: information-communication technologies, cybercrime, computer modeling, electronic device, Internet provider, website.
In the article analyzed the statistics of crimes in the field of information-communications technologies; proposed a generalized mechanism for
conducting investigative actions aimed at finding criminal elements; considered the general methods used in the process of investigating most
digital crimes, as well as tools for each type of cybercrime available for performing forensic activities. On the example of a typical investigative
situation (illegal debit of funds from a bank account), it is determined the methodology for investigating the indicated criminal act. It is noted
that further investigative measures are possible both without the use of special knowledge and equipment, and with its use. The conduct of
investigative measures also depends on the place where the crimes were committed. So, if the theft is committed through an ATM, then during
the inspection of the crime scene, one should not be limited to the inspection of the crime scene itself, it is necessary to expand the boundaries
of the inspection territory and / or determine new inspection sites based on the potential options for the criminal's departure from the crime
scene.
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ВИЛЬДАНОВА М.М.
О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С
АКЦИОНЕРАМИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
И КОТОРЫЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: публичные акционерные общества, непубличные акционерные общества, реорганизация, голосование на
собрание, получение дивидендов, кворум, выкуп акций.
Предметом рассмотрения в статье является анализ проблемы взаимоотношений общества с акционерами, сведения о которых
отсутствуют и которые не осуществляют свои права на протяжении длительного периода времени («потерянные» акционеры). В
работе исследуется регулирование данного вопроса в зарубежных странах, таких как Франция, Великобритания, США и Япония.
Автором даны конкретные предложения относительно мер по поиску «потерянных» акционеров и урегулированию их
правоотношений с обществом. В частности, рассматриваются возможности перехода акций «потерянных» акционеров к государству,
принудительной продажи акций самому обществу. Создаваемое правовое регулирование вопросов «потерянных» акционеров
должно гарантировать соблюдение баланса интересов акционерного общества и акционера, исключив возможность
злоупотреблений, в частности, манипулирования с целью устранения от голосования неугодных акционеров и размывания
корпоративного контроля.
VILDANOVA, M.M.
ON THE REGULATION OF LEGAL RELATIONS OF JOINT-STOCK COMPANIES WITH SHAREHOLDERS
INFORMATION ABOUT WHICH IS NOT AVAILABLE AND WHICH DO NOT EXERCISE
THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS FOR A LONG TIME
Key words: public joint-stock companies, non-public joint-stock companies, reorganization, voting at the meeting, receipt of dividends,
quorum, share repurchase.
This article provides the analysis of the problem of the company's relations with shareholders, information about which is not available and
who do not exercise the rights for a long period of time ("missing" shareholders). In the article examines the regulation of this issue in foreign
countries, such as France, the United Kingdom, the United States and Japan. The author gives specific proposals on measures to find the
"missing" shareholders and to settle their legal relations with the company. In particular, the possibility of transferring the shares of "missing"
shareholders to the state or the forced sale of shares to the company itself is being considered. The created legal regulation of the issues of
"missing" shareholders should ensure that the balance of interests of the joint-stock company and the shareholder is maintained, excluding the
possibility of abuse, in particular, manipulation in order to eliminate unwanted shareholders from voting and dilute corporate control.
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МИШИНА Е.В., СИМАКОВА Е.К.
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, интеллектуальные права, механизм
правовой регламентации, правовая охрана интеллектуальной собственности, конвенция, соглашение.
В статье предпринята попытка комплексного анализа нормативно-правовой основы регулирования интеллектуальной собственности,
ее специфики и роли отдельных актов в обеспечении охраны интеллектуальных прав, как на национальном, так и на международном
уровне. К основным дискуссионным аспектам исследуемой проблемы авторы отнесли, прежде всего, разобщенность в трактовке и
концептуальном понимании правовой сущности и правовой природы парадигмы «интеллектуальная собственность», что в свою
очередь, связано с отсутствием единого подхода к толкованию обозначенного термина, а также к классификационной характеристике
объектов интеллектуальной собственности и требует большей унификации на международном уровне регулирования данной сферы.
Вместе с тем, отмечена целесообразность сохранения основополагающих положений и идей сложившейся уникальной системы
международных соглашений в области интеллектуальной собственности, продемонстрировавшей свою жизнеспособность,
эффективность и востребованность на протяжении многих лет. Результатом исследования становится вывод о том, что Российское
государство является полноправным членом международной системы охраны интеллектуальной собственности.
MISHINA, E.V., SIMAKOVA, E.K.
TO THE QUESTION ON SPECIFICS OF THE NORMATIVE-LEGAL REGULATION
OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DOMESTIC LEGAL SYSTEM
Key words: intellectual property, intellectual property objects, intellectual rights, mechanism of legal regulation, legal protection of intellectual
property, convention, agreement.
In the article attempts a comprehensive analysis of the legal framework for the regulation of intellectual property, its specifics and the role of
individual acts in ensuring the protection of intellectual rights, both at the national and international levels. The authors attributed to the main
debatable aspects of the problem under study, first of all, the disunity in the interpretation and conceptual understanding of the legal essence
and legal nature of the "intellectual property" paradigm, which in turn is due to the lack of a unified approach to the interpretation of the
designated term, as well as to the classification characteristics of objects. intellectual property and requires more harmonization at the
international level of regulation of this area. At the same time, it was noted the expediency of preserving the fundamental provisions and ideas
of the existing unique system of international agreements in the field of intellectual property, which has demonstrated its viability, efficiency
and relevance over the years. The result of the study is the conclusion that the Russian state is a full member of the international system of
intellectual property protection.
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БАТТАХОВ П.П.
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ
РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА
Ключевые слова: служебные результаты интеллектуальной деятельности, автор, руководитель, исключительное право, трудовой
договор, работодатель, работник.
В статье описываются правовые взаимоотношения участников соглашений в сфере формирования и использовании служебных
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также рассмотрены профессиональные отношения между работодателями и
авторами. Акцент сделан на сотрудничестве в рамках совместного авторства, а также на отношениях между руководителями и
исполнителями и их вкладе в формирование служебных объектов. Нужно проводить четкую грань между творческими вложениями
и прочими видами содействия при формировании результатов интеллектуальной деятельности. Так возникает предложение о
внесении изменений в третий абзац статьи 1383.1 ГК РФ, где должно быть зафиксировано следующее: «В рамках реализации задач
в сфере получения патентного права по одному из запросов каждый автор, что входит в перечень разработчиков в каждой заявке,
должен быть признан соавтором при регистрации аналогичных изобретений, моделей или образцов». Следовательно, соавторство
базируется на актуальных положениях законодательных актов, но отсутствует регуляция взаимоотношений, относительно механизма
реализации права на получение вознаграждения со стороны работодателя.
BATTAKHOV, P.P.
PECULIARITIES OF RELATIONS ON CREATION OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY
WITH PARTICIPATION OF EMPLOYER AND EMPLOYEE
Key words: performance of intellectual activity, author, manager, exclusive right, employment contract, employer, employee.
In the article describes in detail the legal relations of the parties to the agreements in the field of formation and use of service results of
intellectual activity (RIA), as well as it considers the professional relations between employers and authors. The emphasis is placed on
cooperation within the framework of joint authorship, as well as on relations between managers and their contributions in the formation of
service facilities. It is necessary to draw a clear line between creative investments and other types of assistance in the formation of the results
of intellectual activity. So there is a proposal to amend the third paragraph of Article 1383.1 of the Civil Code of the Russian Federation, where
the following should be recorded: "As part of the implementation of tasks in the field of obtaining patent law on one of the requests, each
author, which is included in the list of developers in each application, should be recognized as a co-author when registering similar inventions,
models or samples." Consequently, co-authorship is based on relevant provisions of legislative acts, but there is no regulation of relations
regarding the mechanism for the realization of the right to remuneration by the employer.
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АЛЛАНИНА Л.М., ТИТАРЕНКО К.И.
К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: право пользования недрами, недра, горный отвод, добыча полезных ископаемых, лицензия, недропользование,
участок недр, минеральные ресурсы.
На основе анализа норм законодательства, регулирующего пользование недрами, а также судебной практики по этому вопросу
авторы выявляют ряд актуальных проблем и предлагают пути их решения. Основой исследования послужили материалы работы
уполномоченных органов, контролирующих деятельность пользователей недр, материалы обсуждений проектов законов, обобщения
современной судебно-арбитражной практики, а также лицензирования, другие практические материалы. Нормативную базу
составили законы и иные нормативные правовые акты России, международное законодательство, касающееся регулирования
отношений, связанных с использованием недр. Рассмотрены различные формы предоставления прав на пользование недрами - на
основе лицензии (лицензионный режим) и на основе соглашений о разделе продукции (договорный режим). Обоснован вывод о том,
что наличие такого «традиционного» административно-правового института как лицензирование, основанного на властных
отношениях субординации, не подходит для соглашений о разделе продукции, которые подразумевают начала равенства и
координации.
ALLANINA, L.M., TITARENKO, K.I.
TO SOME PROBLEMS OF THE RIGHT OF SUBSOIL USE: THE CIVIL LAW ASPECT
Key words: right of subsoil use, subsoil, mining allotment, mining, license, subsoil use, subsoil plot, mineral resources.
Based on the analysis of the norms of legislation regulating the subsoil use, as well as judicial practice on this issue, the authors identify a number of
urgent problems and propose ways to solve them. The study is based on materials from the work of authorized authorities that control the activities of
subsoil users, materials on discussions of draft laws, generalizations of modern judicial and arbitration practice, as well as licensing, and other practical
materials. The normative framework was made up of laws and other regulatory legal acts of Russia, international legislation concerning the regulation
of relations related to the subsoil use. It is considering the various forms of granting rights to subsoil use - on the basis of a license (licensed regime)
and on the basis of production sharing agreements (contractual regime). It is substantiated the conclusion that the existence of such a "traditional"
administrative-legal institution as licensing, based on power relations of subordination, is not suitable for production sharing agreements, which imply
the beginning of equality and coordination.
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БОЧКАРЕВА Е.А.
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ключевые слова: финансовый контроль, нормотворчество, нормотворческие полномочия, Федеральная налоговая служба,
Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, регуляторная гильотина, административная
реформа.
В статье рассматривается специфика нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации,
наделенных специальной финансово-контрольной компетенцией. Определяя нормотворчество в широком смысле, автор анализирует
соответствующие полномочия Росфинмониторинга, Федерального казначейства, а также налоговой и таможенной федеральных
служб и приходит к выводу о том, что управленческий характер и значимость финансового контроля как системы прямых и обратных
связей предопределяют расширенный, по сравнению с общим правилом, подход к определению объема нормотворческой
деятельности финансово-контрольных органов.
BOCHKAREVA, E.A.
RULEMAKING ACTIVITIES OF FINANCIAL CONTROL AUTHORITIES OF SPECIAL COMPETENCE
Key words: financial control, rulemaking, rulemaking powers, Federal Tax Service, Federal Customs Service, Federal Treasury, Russian
Financial Monitoring service, regulatory guillotine, administrative reform.
In the article considers the specifics of the rulemaking activity of the executive authorities of Russian Federation, endowed with special
financial-control competence. Defining rulemaking in a broad sense, the author analyzes the respective powers of the Russian Financial
Monitoring Service, the Federal Treasury, as well as the tax and customs federal services and comes to the conclusion that the managerial
nature and importance of financial control as a system of direct and feedback links predetermine an extended, in comparison with the general
rule, an approach to determining the scope of the rulemaking activities of financial-control authorities.
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ЗУБКОВ В.Н., ГУСЕВА И.И.
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: долевое строительство, дольщик, застройщик, проектное финансирование
На примере Владимирской области, в статье исследуются экономические и правовые проблемы законодательного регулирования
участия граждан в долевом строительстве многоквартирного жилья. Проводится выборочный анализ правовых актов,
правоприменительной практики и контрольных мероприятий, на основе которых предлагаются пути решения проблем с
выполнением обязательств перед застройщиками. На основании анализа существующих проблем в этой области, авторами
обосновывается возможность совершенствования законодательства в этой части. Так, авторы предлагают ввести в ч. 2 ст. 55.6 ГрК
РФ, дополнительные требования к членам саморегулируемых организаций в сфере строительства многоквартирных домов
(отсутствие в реестре недобросовестных застройщиков; наличие сертификатов соответствия работ и сертификатов системы
управления качеством работ; наличие положительных отзывов о деловой репутации).
ZUBKOV, V.N., GUSEVA, I.I.

SOME ECONOMIC-LEGAL PROBLEMS
OF SHARED HOUSING CONSTRUCTION AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Key words: shared construction, equity holder, developer, project financing.
On the example of the Vladimir region, in the article examines the economic and legal problems of the legislation regulating the participation
of citizens in the shared construction of apartment housing. It is carried out the selective analysis of legal acts, law enforcement practices and
control measures, on the basis of which it is proposed the ways to solve problems with the fulfillment of their obligations by developers. Based
on the analysis of the existing problems in this area, the authors substantiate the possibility of improving the legislation in this part. So, the
authors propose to introduce in p. 2 of art. 55.6 of the Urban-Constructional Code of the Russian Federation, additional requirements for
members of self-regulating organizations in the field of construction of apartment buildings (absence of unscrupulous developers in the register;
availability of certificates of conformity of works and certificates of the quality management system; availability of positive reviews about
business reputation).
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РОСЕНКО М.И., СКРЕБЕЦ Е.В.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ключевые слова: игорный бизнес, азартные игры, пари, правовое регулирование, казино, букмекерская контора, тотализатор.
Статья посвящена рассмотрению имеющихся сложностей и проблем правового регулирования игорного бизнеса в Российской
Федерации. Проведено исследование законодательной базы, устанавливающей обязательные условия и порядок ведения данной
деятельности, изучена судебная практика и выделены некоторые пробелы в законодательстве РФ и ее субъектов. Отмечается, что
что игорный бизнес является удобной площадкой для вложения денежных средств, полученных в результате совершения какоголибо преступления («отмывание денег»), несмотря на имеющуюся в УК РФ статью 174.1. Государство активно борется с такими
нарушителями закона, в том числе и посредством использования обязательной верификации игрока. Проведен сравнительный анализ
правового регулирования в Республике Беларусь. Выработаны подходы к усовершенствованию правовых норм, регламентирующих
деятельность в сфере игорного бизнеса.
ROSENKO, M.I., SKRABETS, E.V.
TO THE QUESTION OF LEGAL REGULATION
OF GAMBLING BUSINESS IN RUSSIA AND IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Key words: gambling business, gambling, bets, legal regulation, casino, bookmaker's office, tote.
The article is devoted to the consideration of the existing difficulties and problems of legal regulation of the gambling business in the Russian
Federation. It is carried out the study of the legal framework that establishes the mandatory conditions and procedure for conducting this
activity, it is studied the judicial practice and highlighted some gaps in the legislation of the Russian Federation and its subjects. It is noted that
the gambling business is a convenient platform for investing funds received as a result of committing any crime ("money laundering"), despite
the article 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The state actively fights against such violators of the law, including through
the use of mandatory player verification. It is carried out the comparative analysis of legal regulation in the Republic of Belarus. It is developed
the approaches to improve the legal norms governing activities in the field of gambling business.
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ЛОБАЧЕВ Д.С.
УГОДЬЯ КАК ОБЪЕКТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: земельные правоотношения, сельскохозяйственные угодья, водно-болотные угодья, охотничьи угодья.
В статье рассматриваются земельные угодья, как объект земельных правоотношений, прямо не названные в статье 6, но регулируемые
нормами особенной части Земельного кодекса Российской Федерации. Определяются понятие и виды угодий, ставится вопрос о закреплении
угодий в законодательстве в качестве объекта земельных правоотношений. Обоснован вывод о том, что действующее законодательство
содержит явные пробелы в правовом регулировании угодий, заключающиеся, прежде всего, в отсутствии общего понимания этого
исторически значимого явления. Указанное положение негативно влияет, прежде всего, на функции охраны этого вида землепользования. В
связи с этим считаем необходимым признание угодий в качестве объекта земельных правоотношений с определением в Земельном кодексе
РФ общего понятия угодий.
LOBACHEV, D.S.
THE LANDS AS AN OBJECT OF LAND LEGAL RELATIONS
Key words: land legal relations, agricultural lands, wetlands, hunting lands.
In the article considers the lands as an object of land legal relations, unnamed in Article 6, but regulated by the norms of special part of the Land Code
of the Russian Federation. It determined the concept and types of lands, raised the question of consolidation of land in the legislation as an object of
land legal relations. It is substantiated the conclusion that the current legislation contains obvious gaps in the legal regulation of land, which consist,
first of all, in the absence of a common understanding of this historically significant phenomenon. This provision negatively affects, first of all, the
functions of protecting this type of land use. In this regard, we consider it necessary to recognize the lands as an object of land legal relations with the
definition in the Land Code of the Russian Federation of the general concept of the lands.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Д.А.
ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ И ИХ ВИДЫ
Ключевые слова: имущественные отношения, общее имущество супругов, обязательства, обязательственные правоотношения,
вещные правоотношения, семейные отношения, обязательства супругов, алиментные отношения супругов.
В статье рассматриваются понятие и виды имущественных отношений супругов. Отмечается, что что следует различать
имущественные отношения, в широком смысле этого слова, и такие же отношения в их прямом (точном) понимании. В первом случае
под имущественными отношениями следует понимать фактические, социальные отношения, которые подлежат регулированию
правовыми нормами и которые возникают в отношении любых интересов носящих материальных и экономический характер. Под
второй категорией следует понимать отношения, регулируемые нормами права в части объектов гражданских прав, которые
действующим законодательством относятся к категории имущества Автор на основании разных точек зрения приводит собственное
понятие имущественных отношений, возникающих между супругами, и определяет виды таких отношений. Автор сделал вывод, что
п. 1 ст. 33 и п. 1 ст. 34 следует с позиции гражданского права признать не вполне корректными и не пригодными для решения
вопросов регулирования имущественных отношений супругов.
VOSKRESNSKY, D.A.
THE CONCEPT OF PROPERTY RELATIONS BETWEEN SPOUSES AND THEIR TYPES
Key words: property relations, common property of spouses, obligations, legal obligations, property relations, family relations, spouses'
obligations, alimony relations between spouses.
In the article considers the concept of property relations between spouses and their types. It is noted that it is necessary to distinguish between
property relations, in the broad sense of the word, and the same relations in their direct (exact) understanding. In the first case, property relations
should be understood as actual, social relations that are subject to regulation by legal norms and which arise in relation to any interests of a
material and economic nature. The second category should be understood as relations regulated by the norms of law in terms of objects of civil
rights, which by current legislation belong to the category of property. The author, on the basis of different points of view, gives his own
concept of property relations arising between spouses, and determines the types of such relations. The author concludes that paragraph 1 of
Art. 33 and clause 1 of Art. 34 are incorrect from the point of view of civil legislation and are not suitable for solving issues of regulating
property relations between spouses.
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РЯБЧЕНКО А.Г., БЕДЖАШЕВ А.Р.
АВТОНОМИЯ ВОЛИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
Ключевые слова: международное частное право, автономия воли, имущественные отношения супругов, осложнённые иностранным
элементом, трансграничные имущественные отношения супругов.
В статье исследуется актуальные вопросы, связанные с институтом автономии воли в имущественных отношениях супругов в
Российской Федерации, осложнённых иностранным элементом. Авторы статьи, посредством анализа истории института автономии,
юридической доктрины и законодательных актов приходят к выводам об актуальности имеющихся теоретических и практических
правовых проблем при регулировании трансграничных имущественных отношений супругов. Отмечено, что, несмотря на давнюю
историю института автономии воли, в отечественной и зарубежной доктрине до сих пор остро стоит дискуссионный вопрос
относительно ее правовой природы. Помимо этого, невзирая на узкий выбор применения автономии воли в имущественных
отношениях, осложнённых иностранным элементом, установленный законодателем в России, как в теории, так и на практике
возникают трудности, связанные с применением и толкованием уже имеющихся незначительных по количеству норм.
RYABCHENKO, A.G., BEDZHASHEV, A.R.
AUTONOMY OF THE WILL OF PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
WHICH COMPLICATED BY FOREIGN ELEMENTS
Key words: international private law, autonomy of the will (lex voluntatis), property relations of spouses, complicated by a foreign element,
cross-border property relations of spouses.
In this article examines topical issues related to the institution of autonomy of the will of property relations of spouses in the Russian Federation
which complicated by foreign elements. The authors of the article, through the analysis of the history institution of autonomy, legal doctrine
and legislative act comes to conclusions of the relevance of theoretical and practical legal problems in the regulation of cross-border property
relations of spouses. It is noted that, despite the long history of the institution of autonomy of will, in the domestic and foreign doctrine, there
is still an acute debate about its legal nature. In addition, despite the narrow choice of using the autonomy of will in property relations, which
complicated by a foreign element established by the legislator in Russia, both in theory and in practice, difficulties arise associated with the
application and interpretation of already existing insignificant norms.
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З., ТУТАРИЩЕВА С.М., БАГОВА И.Р.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ТОЛКОВАНИЯ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА
И ВОЗРАСТА СЕКСУАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: возраст сексуального согласия, физиологическое и психологическое взросление, половая зрелость, брачный
возраст.
Авторы акцентируют внимание на отсутствии формального определения понятия «возраст сексуального согласия». Отмечено, что в
законодательных актах не имеется чёткого обозначения данного возраста, вследствие чего возникают противоречия, связанные с
установлением и наступлением момента точного физиологического и психологического взросления личности. Существует проблема,
которая связана с неопределенностью брачного возраста в Семейном кодексе Российской Федерации. По общему правилу, брачный
возраст установлен в 18 лет, но в положении о минимальном брачном возрасте срабатывает ситуационная норма: субъектам
региональной власти законодательно разрешено снижать брачный возраст, при этом нет конкретного обозначения пределов его
снижения (14, 15, 16 лет). В связи с этим, нет чёткой регламентации возраста согласия (16 лет), который закреплён в международных
документах. В статье сделан вывод о том, что брачный возраст и возраст сексуального согласия связаны с этническими,
социальными, биологическими и географическими особенностями половой зрелости индивидуума. Возраст сексуального согласия
необходимо рассматривать в соотношении с брачным возрастом. Это связано с отсутствием в законодательстве конкретных
возрастных обозначений половой зрелости субъектов сексуальных взаимоотношений.
ABESALASHVILI, M.Z., TUTARISHCHEVA, S.M., BAGOVA, I.R.
PROBLEMS OF LEGAL INTERPRETATION OF THE AGE OF MARRIAGE
AND THE AGE OF SEXUAL CONSENT IN FAMILY LAW
Key words: age of sexual consent, physiological and psychological maturation, puberty, marriage age.
Attention is focused on the absence of a formal definition of the term of "age of sexual consent". It is noted, that in legislative sources there is
no clear designation of this age, as a result of which there are contradictions associated with the establishment and onset of the exact
physiological and psychological maturation of the individual. There is a problem related to the uncertainty of the age of marriage in the Family
Code of the Russian Federation. As a general rule, the marriage age is set at 18, but the situational rule works in the position of minimum age
for marriage: subjects regional authorities authorized by law to lower the age of marriage, there is no specific designation of the limits of its
decline (14, 15, 16). In this regard, there is no clear regulation of the age of consent (16 years), which is fixed in international documents. In
the article concludes that the age of marriage and the age of sexual consent is related to the ethnic, social, biological and geographical
characteristics of the individual's sexual maturity. The age of sexual consent must be considered in relation to the age of marriage. This is due
to the absence in the legislation of specific age designations of sexual maturity of the subjects of sexual relations.
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ГАБАЗОВ Т.С., ШОВХАЛОВА Л.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ключевые слова: правовое регулирование, опека и попечительство, несовершеннолетние, защита прав и интересов, замещающая
семья, приемная семья, вторичное сиротство, социальное сиротство.
Статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования передачи детей, оставшихся без родительского попечения, в
приемные семьи, а также вопросам их дальнейшего сопровождения. В последнее время резонансной проблемой становится большое
количество возвратов детей под опеку государства из замещающих семей. Авторами выявлены недостатки правового регулирования,
обостряющие проблему вторичного сиротства в Российской Федерации. Обоснована необходимость разработки дополнительных
мер в сфере защиты прав ребенка. В целях получения полной, достоверной и объективной информации о жизни подопечных детей
предложено рассмотреть вопрос о внесении дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423 в части правил проверок приемных семей о возможности проведения по решению органа опеки внеплановых проверок условий
жизни подопечных детей на основании акта о проведении такой проверки. При этом как плановые, так и внеплановые проверки
необходимо проводить с обязательным привлечением психологов и специалистов по работе с семьей.
GABAZOV, T.S., SHOVKHALOVA, L.S.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE FAMILY ORGANIZATION OF CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE
Key words: legal regulation, custody and guardianship, minors, protection of rights and interests, supply family, foster family, secondary
orphanhood, social orphanhood.
The article is devoted to topical problems of legal regulation of the transfer of children without parental care to foster families, as well as issues
of their further support. Recently, a large number of return of children from supply families to the care of the state has become a resonant
problem. The author identifies the shortcomings of legal regulation that aggravate the problem of secondary orphanhood in the Russian
Federation. It is substantiated the necessity to develop additional measures in the field of protecting the rights of the child. In order to obtain
complete, reliable and objective information about the lives of the children under guardianship, it was proposed to consider the issue of making
additions to the Decree of the Government of the Russian Federation of May 18, 2009 No. 423 regarding the rules for inspections of foster
families on the possibility of conducting unscheduled inspections of the living conditions of the wards by the decision of the guardianship
authority children on the basis of an act on the conduct of such a check. At the same time, both planned and unscheduled inspections must be
carried out with the obligatory involvement of psychologists and specialists in working with the family.
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ЗЕЛЕНСКАЯ Л.А.
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: вид судопроизводства, критерии выделения видов судопроизводств, материально-правовая природа дела,
гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство, административное судопроизводство.
В статье, на основе анализа концептуальных подходов к определению понятия «вид судопроизводства» и критериев выделения видов
судопроизводств, рассмотрены вопросы специфики и обоснования целесообразности конституционного закрепления
цивилистических видов судопроизводств. Показано, что экономические споры, возникающие из экономических отношений, в
широком смысле относятся к гражданским (цивилистическим) спорам. Суды общей юрисдикции в порядке гражданского
судопроизводства рассматривают экономические споры между субъектами, для которых участие в экономических отношениях не
связано с профессиональной деятельностью, т.е. это физические лица, в отличие от так называемых профессиональных участников
экономических отношений (юридических лиц, предпринимателей и т.д.), для разрешения споров между которыми и были созданы
арбитражные суды. Обосновывается вывод о том, что, в отсутствие единообразного мнения о критериях выделения и наличия
совокупности необходимых признаков, проблема арбитражного судопроизводства и его конституционного закрепления
представляется недостаточно теоретически обоснованной.
ZELENSKAYA, L.A.
ON THE QUESTION ON THE OBJECTIVE NECESSITY OF THE CONSTITUTIONAL CONSOLIDATION OF ARBITRAL
PROCEEDINGS
Key words: type of legal proceedings, criteria for identifying types of legal proceedings, substantive nature of the case, civil proceedings,
arbitration proceedings, administrative proceedings.
In the article, based on the analysis of conceptual approaches to the definition of the concept of "type of legal proceedings" and the criteria for
the identifying types of legal proceedings, it considered the issues of specificity and justification of the expediency of constitutional
consolidation of civil law types of legal proceedings. It is shown that economic disputes arising from economic relations, in a broad sense,
refer to civil (civil) disputes. Courts of general jurisdiction, in the order of civil proceedings, consider economic disputes between entities for
which participation in economic relations is not related to professional activity, i.e. these are individuals, in contrast to the so-called professional
participants in economic relations (legal entities, entrepreneurs, etc.), to resolve disputes between whom arbitration courts were created. It is
shown that economic disputes arising from economic relations, in a broad sense, refer to civil (civil) disputes. Courts of general jurisdiction,
in the order of civil proceedings, consider economic disputes between entities for which participation in economic relations is not related to
professional activity, i.e. these are individuals, in contrast to the so-called professional participants in economic relations (legal entities,
entrepreneurs, etc.), to resolve disputes between whom arbitration courts were created.It substantiated the conclusion, that in the absence of a
uniform opinion on the criteria for identifying and the presence of a set of necessary features, the problem of arbitration proceedings and its
constitutional consolidation seems to be insufficiently theoretically substantiated.
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КОРШАКОВА К.В., ШКУРАЙ Т.А.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДСУДНОСТИ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, подсудность, территориальная
альтернативная подсудность, договорная подсудность, подсудность гражданских дел.

подсудность,

родовая

подсудность,

В статье рассматриваются теоретические аспекты института подсудности гражданских дел в отечественном цивилистическом
процессе. Рассмотрены доктринальные воззрения на действующую регламентацию процессуальных подинститутов, регулирующих
вопросы, связанные с подсудностью в гражданском процессе. Отмечается, что что такой процессуальный подинститут, как
исключительная подсудность, может быть использован в тех случаях, когда спорные правоотношения целесообразнее рассматривать
не по месту нахождения ответчика, а, например, по месту нахождения имущества, что обеспечивает эффективное функционирование
системы судебной власти. Отдельное внимание уделено сущности такого процессуального подинститута, как рассмотрение дела по
месту нахождения большинства доказательств. Исходя из ретроспективного анализа отечественного цивилистического
судопроизводства, показано, что отказ от альтернативного предъявления исков о возмещении имущественного вреда, который
причинен юридическому или физическому лицу, по месту его причинения является неоднозначным в силу территориальных
особенностей Российской Федерации.
KORSHAKOVA, K.V., SHKURAI, T.A.
CONSIDERATION OF THE CASE ON THE LOCATION OF MOST OF THE EVIDENCE AND OTHER THEORETICAL
ASPECTS OF THE JURISDICTION IN CIVIL CASES
Key words: civil proceedings, jurisdiction, territorial jurisdiction, tribal jurisdiction, alternative jurisdiction, contractual jurisdiction, jurisdiction
in civil cases.
In this work considers the theoretical aspects of the institution of jurisdiction in civil cases in the domestic civil process. It considers the
doctrinal views on the current regulation of procedural subinstitutions, regulating issues related to jurisdiction in civil proceedings. It is noted
that such a procedural subinstitution as exclusive jurisdiction can be used in cases where it is more expedient to consider the disputed legal
relationship not at the location of the defendant, but, for example, at the location of the property, which ensures the effective functioning of the
judicial system. Special attention in this work is paid to the essence of such a procedural subinstitution as consideration of the case at the
location of most of the evidence. Based on a retrospective analysis of domestic civil law proceedings, it is shown that the refusal of an alternative
filing of claims for compensation for property damage caused to a legal entity or an individual at the place of its infliction is ambiguous due to
the territorial characteristics of the Russian Federation.
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РЯБЧЕНКО А.Г., ФЕДОРЕНКО С.А., ГРАДИНАР Э.В.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕ: СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
Ключевые слова: представитель, адвокат, обязательное представительство, адвокатская монополия, профессиональный ценз,
судебный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, административный процесс, зарубежный опыт.
В статье авторы рассматривают институт обязательного участия представителя в суде и производят анализ норм российского и
зарубежного права. Говорится о разработке Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Затрагиваются положения о представителях, внесенные процессуальной реформой 2018 года. Отмечено новаторство отдельных
положений КАС РФ, преемственность указанных в нем положений с другими процессуальными кодексами. Обращено внимание на
дискуссионность, вызываемую процессуальными реформами. Авторы приводят актуальные положения ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ
относительно требований, предъявляемых к представителям лиц, участвующих в деле. Отмечается стремление законодателя к
установлению адвокатской монополии. Говорится о проведении эксперимента по введению профессионального ценза,
предшествующему процессуальной реформе 2018 года. Выделяются положительные аспекты внедрения профессионального ценза.
Обращается внимание на то, что обязанности лица, участвующего в деле, прибегать к услугам представителя, по общему правилу,
нет. Говорится о внешних факторах, повлиявших на реформирование процессуального законодательства. Приводятся примеры
обязательного представительства в Австрии, Франции и ФРГ.
RYABCHENKO, A.G., FEDORENKO, S.A., GRADINAR E.V.
MANDATORY PARTICIPATION OF A REPRESENTATIVE IN COURT:
COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS OF RUSSIAN AND FOREIGN LAW
Key words: representative, lawyer, compulsory representation, lawyer's monopoly, professional qualification, litigation, civil process,
arbitration process, administrative process, foreign experience.
In this scientific work, the authors consider the institution of mandatory participation of a representative in court and analyze the norms of
Russian and foreign law. It is about the development of the Concept of the Unified Civil Processual Code of the Russian Federation. It affected
the provisions on representatives introduced by the 2018 procedural reform. It is noted the innovation of certain provisions of the Code of
Administrative Proceeding of the Russian Federation and the continuity of the provisions specified in it by other processual codes. Attention
is drawn to the controversy caused by procedural reforms. The authors cite the current provisions of the Civil Processual Code of the Russian
Federation, the Arbitration Processual Code of the Russian Federation and the Code of Administrative Proceeding of the Russian Federation
regarding the requirements for representatives of persons participating in the case. It is noted the aspiration of the legislator to establish a
lawyer's monopoly. It is about conducting an experiment on the introduction of a professional qualification, preceding the procedural reform
of 2018. The positive aspects of introducing professional qualifications are highlighted. Attention is drawn to the fact that there is no obligation
of the person participating in the case to resort to the services of a representative, as a general rule. It is about external factors that influenced
the reform of procedural legislation. It is given the examples of compulsory representation in Austria, France and Germany.
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В., ЯРОШ К.О., КУЦЕНКО В.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ: НОРМЫ LEX MERCATORIA
В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
Ключевые слова: правовой обычай, lex mercatoria, международный коммерческий арбитраж, национальное законодательство,
судебное разбирательства, общепринятые принципы, стороны сделки.
Статья посвящена анализу сущности правового обычая в виде норм lex mercatoria, через призму основополагающего источника
данного правового явления – практики международных коммерческих арбитражей. В настоящее время одним из наиболее
существенных и значимых вопросов, требующих своего разрешения при передаче спора, возникшего между сторонами сделки, на
рассмотрение в международный коммерческий арбитражный суд является вопрос об определении права, которое будет применяться
для урегулирования данных отношений. Несмотря на то, что фактически lex mercatoria выступает одним из наиболее важных
источников правового регулирования общественных отношений в сфере международного частного права, по сей день существует
множество дискуссий среди отечественных и зарубежных ученых, нет единства мнений относительно его сущности, а также
юридической силы.
SHEREMETEVA, N.V., YAROSH, K.O., KUTSENKO, V.A.
APPLICATION OF LEGAL CUSTOM:
LEX MERCATORIA NORMS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION PRACTICE
Key words: custom, lex mercatoria, international commercial arbitration, national law, litigation, general principles, parties of the transaction.
The article is devoted to the analysis of the essence of legal custom in the form of lex mercatoria norms, through the prism of the fundamental
source of this legal phenomenon - the practice of international commercial arbitration. Currently, one of the most significant and significant
issues requiring its resolution when a dispute arisen between the parties to a transaction is submitted to an international commercial arbitration
court is the question of determining the law that will be applied to settle these relations. Despite the fact that lex mercatoria is actually one of
the most important sources of legal regulation of public relations in the field of private international law, to this day there are many discussions
among domestic and foreign scientists, there is no consensus regarding its essence, as well as legal force.
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ФИЛЮЩЕНКО Л.И.
О КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: трудовое право, квалификация, профессиональные стандарты, экспертиза условий труда, медико-социальная
экспертиза.
В статье рассматриваются требования к профессиональной квалификации экспертов. Отмечено, что, используя термин «эксперт»,
трудовое законодательство не дает его определения, но представление о правовом положении эксперта можно составить,
обратившись к профессиональным стандартам, которые содержат требования к квалификации экспертов в различных областях
знаний. Проанализированы квалификационные требования, содержащиеся в профессиональных стандартах специалистов в
отдельных областях деятельности. Обоснован вывод о том, что для экспертов, независимо от статуса экспертных организаций,
требования к квалификации должны быть обязательными, что следовало бы отразить в законе об экспертной деятельности.
FILYUSHENKO, L.I.
ON THE QUALIFICATION OF EXPERTS IN LABOR LEGISLATION
Key words: labor law, qualification, professional standards, working conditions expertise, medical-social expertise
In the article considers the requirements for the professional qualification of experts. It is noted that, using the term "expert", labor legislation
does not define it, but an idea of the legal status of an expert can be obtained by referring to professional standards, which contain requirements
for the qualifications of experts in various fields of knowledge. It is analyzed the qualification requirements contained in the professional
standards of specialists in certain areas of activity. It substantiated the conclusion that for experts, regardless of the status of expert
organizations, qualification requirements should be mandatory, which should be reflected in the law on expert activity.
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ФИЛОСОФИЯ
БАРКОВА Э.В.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Ключевые слова: экофилософия культуры, бытие России, популяризация науки, культура, научно-художественное
мышление, советская литература
В контексте экофилософии культуры актуализируется проблема поиска новых форм трансляции и популяризации научных
знаний. Выявлены философско-онтологические основания востребованности обращения к советскому опыту разработки
непревзойденной в мире целостной сложноорганизованной системы популяризации научных знаний. Опыт анализа форм
трансляции науки и каналов связей ее распространения с использованием возможностей искусства позволяет осмыслить
социальный потенциал формирования научно-художественно-нравственного мышления. Впервые апробированные и ставшие
доступными любой детской и молодежной аудитории, открытые в советской культуре формы распространения знаний
заложили основы, позволившие осуществиться многим научным идеям, направлениям и ученым, открыв перспективы
развития социально значимых исследований и вдохновляющих проектов. Советский опыт популяризации знаний, создания
книг о науке и технике, особенно для детей и юношества, показан как жизнеобеспечивающий социальный феномен, который
раскрыт в аспекте как его противоречий, так и востребованных сегодня требований высокого научного и художественнословесного уровня, осознания его исторического смысла и масштаба. Освоение онтологического уровня этого отечественного
культурного опыта XX века открывает необходимость его изучения и творческого развития в перспективе целей и задач
современной России.
BARKOVA, E.V.
SCIENTIFIC-ARTISTIC LITERATURE IN STATEMENT OF THE DIGNITY OF SOVIET INTELLECTUAL CULTURE
Key words: ecophilosophy of culture, being of Russia, popularization of science, culture, scientific and artistic thinking, Soviet
literature
In the context of ecophilosophy of culture, the problem of searching for new forms of translation and popularization of scientific
knowledge is actualized. In the light of modern problems, the philosophical and ontological grounds for the demand for turning to the
Soviet experience of developing a holistic, complex system of popularizing scientific knowledge that is unsurpassed in the world are
revealed. The experience of analyzing the forms of transmission of science and the channels of communication of its dissemination
using the possibilities of art allows us to comprehend the social potential of the formation of scientific, artistic and moral thinking. For
the first time tested and made available to any children's and youth audience, the forms of knowledge dissemination discovered in the
Soviet culture laid the foundations that allowed many scientific ideas, directions and scientists to be realized, opening up prospects for
the development of socially significant research and inspiring projects. The Soviet experience of popularizing knowledge, creating
books about science and technology, especially for children and young people, is shown as a life-supporting social phenomenon, which
is revealed in the aspect of both its contradictions and the requirements of a high scientific and artistic-verbal level, awareness of its
historical meaning and scale, which are in demand today. Mastering the ontological level of this domestic cultural experience of the
XX century opens up the need for its study and creative development in the perspective of the goals and objectives of modern Russia.a
phenomenon that is revealed in the aspect of both its contradictions and the requirements of a high scientific and artistic-verbal level
that are in demand today, as well as the awareness of its historical meaning and scale. Mastering the ontological level of this domestic
cultural experience of the XX century opens up the need for its study and creative development in the perspective of the goals and
objectives of modern Russia.
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ПОПОВ С.И.
КОД МИРА: О ЗНАЧЕНИИ ЧЕТВЕРКИ СТИХИЙ В ГЕНЕЗИСЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДРЕВНИХ ГРЕКОВ
Ключевые слова: мир, первоначало, стихия, число, четверка, семерка, принцип упорядочения мира, рациональное мышление.
Рассматривается тема генезиса рационального мышления в ранней Античности на примере осмысления оснований ранней античной
науки – четырех первоначал мира (земля, вода, огонь, воздух). Общепринятая – содержательная – их трактовка в качестве природных
стихий видится непродуктивной: контрастирует с явным уже в античности многообразием вещей и явлений, стерильна в плане
перспектив дальнейших исследований. Напротив, изменение «прочтения» оснований раннеантичной «физики» с содержательного
на формальное позволяет выявить их небанальный смысл – числового «кода», увязать его с общей логикой генезиса рационального
мышления и объяснить кажущийся параллелизм интеллектуальных процессов на востоке и западе греческого мира VI – V вв. до н.э.
Числа четыре и семь (производное от четырех) в данной перспективе выступают способом рационального упорядочения мира – без
системы научных категорий и представления о природных закономерностях.
POPOV, S.I.
WORLD CODE: ON THE PART OF THE FOUR OF ELEMENTS IN GENESIS OF THE ANCIENT GREEKS’RATIONAL
THINKING
Key words: world, origin, element, number, four, seven, the principle of ordering the world, rational thinking.
The topic of the genesis of rational thinking in early Antiquity is considered on the example of understanding the foundations of early ancient
science - the four elements of the world (earth, water, fire, air). The generally accepted - meaningful - interpretation of them as natural elements
is seen as unproductive: it contrasts with the diversity of things and phenomena that was already evident in antiquity, and is sterile in terms of
the prospects for further research. On the contrary, the change in the “reading” of the foundations of early antique “physics” from meaningful
to formal allows us to reveal their non-trivial meaning, a numerical “code,” link it with the general logic of the genesis of rational thinking and
explain the apparent parallelism of intellectual processes in the east and west of the Greek world of the 6 th-5th centuries BC. The numbers four
and seven (derived from four) in this perspective act as a way of rational ordering the world without a system of scientific categories and ideas
about natural laws.
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ФОМЕНКО М.В., МАРМАЗОВА Т.И., УГРЮМОВА М.В., ФОМЕНКО С.А.
ИСТОРИОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«АБСОЛЮТНОЕ» В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ XI-XVIII ВЕКОВ
(ДОУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПЕРИОД)
Ключевые слова: Абсолют, Абсолютное, Бытие Бога, православие, русское средневековье, религиозная философия.
В статье рассматривается проблема возникновения и последующего приращения знания в отношении категории
«Абсолютное», которая всегда присутствовала в отечественной философии. Основываясь на взглядах русских религиозных
мыслителей, показано как с течением времени происходило изменение содержания Абсолютного, формирующегося на почве
сложных социально-исторических процессов развивающегося российского общества.
FOMENKO, M.V., MARMAZOVA, T.I., UGRYUMOVA, M.V., FOMENKO, S.A.
HISTORIOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM’S FORMATION OF THE CATEGORY «ABSOLUTE» IN
RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE XI-XVIII CENTURIES (PRE-UNIVERSITY PERIOD)
Key words: Absolute, Absolute, The Being of God, Orthodoxy, Russian Middle Ages, religious philosophy.
This article examines the problem of the emergence and subsequent increment of knowledge of the category "Absolute", which has
always been present in Russian philosophy. The views of Russian religious thinkers provide a basis for understanding how the content
of the Absolute changed over time, which was formed on the basis of complex socio-historical processes of the developing Russian
society.
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БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В.
ОБОСНОВАНИЕ СМЕНЫ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ
УЧЕНИИ ГЛУБИННОЙ ЭКОЛОГИИ
Ключевые слова: антропоцентризм, биосфера, глубинная экология, ноосфера, экологизм, экологический кризис, экофилософия,
экологическое мышление, экологическая мудрость.
Главной задачей и условием решения экологических проблем автор статьи считает принципиальное переосмысление отношений
человека с природой. Лишь на этой основе возможны необходимые для выживания экономические и политические изменения в
обществе. Пришло время, когда человек должен доказать свою разумность, прекратив противостояние природе и создав
принципиально новую цивилизацию. Глубинная экология, получившая значительное развитие в западном мире, дает теоретическое
обоснование и намечает практические пути преобразования отношения человека и природы. Также это направление ставит перед
философией серьезную задачу замены господствующего в христианских культурах принципа антропоцентризма принципом
экологизма или экоцентризма, что требует пересмотра всей системы ценностей современной цивилизации. В статье дан анализ
теоретических принципов глубинной экологии, возможности их практической реализации в современных условиях, а также
изменения роли и направленности философии в условиях экологического кризиса.
BEZVESELNAYA, Z.V.
JUSTIFICATION OF THE NEED TO CHANGE THE PHILOSOPHICAL TRADITION IN THE ANTHROPOLOGICAL
TEACHING OF DEEP ECOLOGY
Key words: anthropocentrism, biosphere, deep ecology, noosphere, ecology, ecological crisis, ecophilosophy, ecological thinking, ecological
wisdom.
The author of the article considers the fundamental rethinking of the relationship between man and nature to be the main task and condition
for solving environmental problems. Only on this basis are economic and political changes in society necessary for survival possible. The time
has come when a person must prove his rationality by stopping opposition to nature and creating a fundamentally new civilization. Deep
ecology, which has received significant development in the Western world, provides a theoretical foundation and outlines practical ways to
transform the relationship between man and nature. Also, this direction poses before philosophy the serious task of replacing the principle of
anthropocentrism prevailing in Christian cultures with the principle of ecology, or ecocentrism which requires a revision of the entire system
of values of modern civilization. The article analyzes the theoretical principles of deep ecology, the possibility of their practical implementation
in modern conditions, as well as changes in the role and focus of philosophy in the context of the ecological crisis.
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МАРМАЗОВА Т.И., ФОМЕНКО М.В.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ключевые слова: человек, цивилизация, природа, общество, окружающая среда, трансформация, политика, духовность,
политическая экология, миропонимательный процесс, устойчивое развитие.
Статья посвящена анализу процесса изменения экологической функции политики в связи с ее возрастающей ролью в современном
обществе. Продолжающаяся трансформация мировой политической системы повлекла за собой актуализацию проблем
обеспокоенности за будущее Человека и окружающей среды. Небывало быстрыми темпами происходят развертывание и политизация
экологического движения, представители и сторонники которого стремятся не только к интеграции человечества и природы, но и к
контролю за использованием пространства. Данные процессы лишний раз подтверждают факт мировой борьбы за власть и
природные ресурсы. Авторы приходят к выводу о том, что политическая экология представляет собой не только результат появления
новой области научного экологического знания, имеющего междисциплинарный характер, но и является определенным
инструментарием политизации проблем охраны окружающей среды.
MARMAZOVA, T.I., FOMENKO, M.V.
POLITICAL ECOLOGY: THEORY AND APPLICATION
Key words: human, civilization, nature, society, environment, transformation, politics, spirituality, political ecology, world outlook,
sustainable development.
The article is devoted to the analysis of the process of changing the ecological function of politics in connection with its increasing role in
modern society. The ongoing transformation of the world political system has led to the actualization of the problems of concern for the future
of Man and the environment. An unprecedentedly fast pace is the deployment and politicization of the ecological movement, whose
representatives and supporters strive not only to integrate humanity and nature, but also to control the use of space. These processes once again
confirm the fact of the world struggle for power and natural resources. The authors come to the conclusion that political ecology is not only
the result of the emergence of a new field of scientific environmental knowledge, which has an interdisciplinary nature, but is also a certain
toolkit for the politicization of environmental protection problems.
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ПЕДАГОГИКА
КАЗАРЯН Ш.Е., ГРИГОРЯН А.Э.
КОНТРАСТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, общая педагогическая теория, контрастивно-когнитивный подход,
межязыковая корреляция, языковая интерференция.
Статья посвящена проблеме межязыковых корреляций в обучении языку. Авторы акцентируют внимание на важности применения
контрастивно-когнитивного подхода в практике преподавания языков, поскольку он является актуальным при выборе методик и
технологий обучения. Применение данного подхода в педагогической практике помогает студентам формировать лингвистические
способности выявлять сходства и различия языков и культур, искать адекватную языковую форму для выражения своей мысли. В
статье особо подчеркивается значимость многоязычной компетенции, которая способна положительно влиять на когнитивные
способности и дальнейшее интеллектуальное развитие студентов.
КАZАRYAN, SH.Y., GRIGORYAN, A.E.
CONTRASTIVE AND COGNITIVE APPROACH TO LANGUAGE TEACHING
Key words: teaching a foreign language, general pedagogical theory, contrastive and cognitive approach, interlanguage correlation, language
interference.
The article is devoted to the problem of interlanguage correlations in language teaching. The authors emphasize the importance of using the
contrastive and cognitive approach in the practice of language teaching as it is relevant in assisting language teachers with their teaching
methods and techniques. The application of this approach in pedagogical practice enables students to acquire linguistic abilities aiming at
identifying the similarities and differences of languages and cultures as well as looking for an adequate language form to express their thoughts.
The special emphasis is put on the importance of multilingual competence, which can positively influence the cognitive skills and the further
intellectual development of students.
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