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Анализируются различные подходы к пониманию публичной власти. Отмечается очень широкий разброс мнений по поводу 

характеристик публичной власти, что, в значительной степени, обусловлено неопределенностью предмета исследования. Публичная 

власть рассматривается в рамках государственно-правовых отношений. Авторы констатируют, что во многих современных работах 

в дефинициях публичной власти повторяются наработки советских авторов. Обосновывается отграничение терминов «публичный» 

и «общественный» применительно к властным структурам. Раскрывается авторская позиция о содержании системы публичной 

власти, обозначаются основные признаки этой государственно-правовой категории, формулируется понятие публичной власти. 

 
UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A. TATLOK, A.K. 

PUBLIC POWER: INTERPRETATION AND CONCEPT (STATE-LEGAL ASPECT) 

 

Key words: public authority, ruling subjects, social partnership, system, legal act, state, law, subordination. 

 

Various approaches to understanding public authority are analyzed. There is a very wide range of opinions about the characteristics of public 

power, which is largely due to the uncertainty of the subject of the study. Public power is considered within the framework of state-legal 

relations. The authors state that in many modern works, in the definitions of public authority, the developments of Soviet authors are repeated. 

The delimitation of the terms "public" and "public" in relation to power structures is substantiated. The author's position on the content of the 

system of public authority is revealed, the main features of this state-legal category are indicated, the concept of public authority is formulated. 
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ТУРЯНСКАЯ Е.С. 

НЕТИПИЧНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В ПРАВОВОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Ключевые слова: республика, форма правления, право, политическая система, государство, законодательство, органы 

государственной власти, государственное устройство. 

 

В контексте актуальных для современного государство ведения эвристических перспектив и познавательных стратегий в статье 

рассмотрены нетипичные республики, как особая политико-правовая форма государственного правления. Актуальность 

исследования определяется спецификой трансформации форм организации и осуществления государственной власти в мировом и 

отечественном правовом и политическом пространстве. Нетипичные республики представлены в качестве результата существенных 

правовых и политических изменений классических форм правления, имеющих место на протяжении нескольких последних столетий. 

Полученные выводы, во многом, сопряжены с выбранным теоретико-методологическим аппаратом: в работе использовались методы 

аналогии, абстрагирования, актуализации, сравнительно-правового анализа, дедукции и др.  

 

TURYANSKAYA, E.S. 

UNTYPICAL REPUBLICS IN LEGAL AND POLITICAL DIMENSIONS 

 

Key words: republic, form of government, law, political system, state, legislation, government bodies, state structure. 

 

In the context of relevant for modern state heuristic perspectives and cognitive strategies, the article considers untypical republics as a special 

political and legal type of form of government. The relevance of the study is determined by the specifics of the transformation of the forms of 

organization and implementation of state power in the global and domestic legal and political space. Untypical republics are presented as the 

result of significant legal and political changes in classical forms of government that have taken place over the past several centuries. The 

findings are largely associated with the chosen theoretical and methodological apparatus: the work used the methods of analogy, abstraction, 

actualization, comparative legal analysis, deduction, etc. 
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ШАПСУГОВА М.Д. 

СОЛИДАРНОСТЬ КАК НОВЫЙ ПРИНЦИП  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

 
Ключевые слова: экономическая деятельность граждан, социальный капитал, экономический рост, социальная солидарность, 

социальное партнерство, предпринимательская деятельность, конкуренция, конституционные поправки. 

 

В статье анализируется содержание новой статьи 75.1 Конституции РФ сквозь призму экономических и политических учений о 

солидарности, основывающейся на общественном разделении труда, взаимозависимости и взаимопомощи. Актуальность 

проблематики социальной солидарности при осуществлении экономической деятельности гражданами обусловлена вступлением в 

силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Сделан вывод о том, 

что статья 75.1, закрепляет новые принципы установления баланса частных и публичных интересов на основе взаимного доверия 

общества и государства.  

SHAPSUGOVA, M.D. 

SOLIDARITY AS A NEW PRINCIPLE OF ECONOMIC ACTIVITY OF INDIVIDUALS 

 

Key words: economic activity, social capital, economic growth, social solidarity, social partnership, entrepreneurial activity, competition, 

constitutional amendments. 

 

The article analyzes the content of the new article 75.1 of the Constitution of the Russian Federation through the prism of economic and 

political teachings about solidarity based on the social division of labor, interdependence, and mutual assistance. The relevance of the problem 

of social solidarity in the implementation of economic activity by citizens is due to the entry into force of the Law of the Russian Federation 

on the amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 N 1-FKZ "On improving the regulation of certain issues of 

the organization and functioning of public authorities." It is concluded that Article 75.1 establishes new principles for balancing private and 

public interests based on mutual trust between society and the state. 
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РОСЕНКО М.И., СКРЕБЕЦ Е.В., ТУМАКОВА С.В. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОСНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, правовое регулирование отношений собственности, субъекты отношений 

собственности, цифровая экономика. 

 

В статье проанализирована зависимость процессов, происходящих в экономике Российской Федерации, от нормативных условий их 

существования и развития, прежде всего от основных правовых положений высшего нормативно-правового акта Российской 

Федерации. Особое внимание уделено проблемам недостаточной правовой определенности в отношении процессов в экономической 

и социальной сферах, связанных с воздействием на них четвертой промышленной революции, цифровизации экономики, которые 

создают новые объекты собственности, позволяющие присваивать все большую долю национального дохода и национального 

богатства страны все более ограниченному кругу лиц, что не соответствует их вкладу в доходы страны, государства. 

  

ROSENKO, M.I, SKREBETS, E.V., TUMAKOVA, S.V. 

CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECTS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC FOUNDATIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Key words: Constitution of Russian Federation, legal regulation of property relations, actors of property relations, digital economy. 

 

The article analyses the reliance of processes taking place in Russian Federation economy on legal conditions of its operation and development 

and in first term on the legal fundamental provision provided by highest normative-legal act of Russian Federation. The main focus is on the 

following issues: the people of Russia are not directly indicated as a land and natural assets’ owner; legal uncertainty concerning economic 

and social processes related to the fourth industrial revolution, digitalization of economy, that produce new property objects that allows the 

biggest part of national income and welfare being appropriated by limited groups with their zero input in the income of the country, state.  
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ВОЛКОВА В.В. 

НАСТАВНИК КАК СУБЪЕКТ ПООЩРЕНИЯ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Ключевые слова: публичная служба, закон, сотрудник, должностное лицо, наставник, поощрение, права, обязанности. 

 

В статье рассмотрен институт наставничества в системе публичной службы как субъект поощрения. Изучены основы правового 

регулирования наставничества, обоснована его значимость, приведен пример судебной практики. В результате, сделаны выводы о 

том, что эффективность профессиональной деятельности наставника напрямую зависит от ряда качественных характеристик, среди 

которых выделяются: нормативность, организованность, подготовленность, освоенность и эффективность; при успешном 

выполнении данных характеристик наставника возможно определить субъектом поощрения в сфере публичной службы; необходимо 

унифицировать институт наставничества на законодательном уровне применительно ко всей системе публичной службы, не заменяя 

его на какие – либо иные формы обучения. 

VOLKOVA, V.V. 

MENTOR AS A SUBJECT OF ENCOURAGEMENT IN THE FIELD OF PUBLICK SERVICE 

 

Key words: public service, law, employee, official, mentor, encouragement, rights, duties. 

 

The article considers the institution of mentoring in the public service system as a subject of encouragement. It is studied the basics of legal 

regulation of mentoring, justified its significance, and given an example of judicial practice. As a result, it is concluded that: the effectiveness 

of a mentor's professional activity directly depends on a number of qualitative characteristics, among which are: normativity, organization, 

readiness, mastery and efficiency; if these characteristics are successfully fulfilled, it is possible to define a mentor as a subject of 

encouragement in the field of public service; it is necessary to unify the institution of mentoring at the legislative level in relation to the entire 

system of public service, without replacing it with any other forms of training. 
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МАЛЯВКИНА Н.В., АЛЕКСИКОВА О.Е., ЯСТРЕБОВ А.Е. 

РАВЕНСТВО ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И 

ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: муниципальный служащий, равные условия поступления на муниципальную службу, равные условия 

прохождения, прием на конкурсной основе, повышение квалификационных качеств 

 

В статье рассмотрены условия поступления на муниципальную службу и равные условия прохождения как важные составляющие 

института муниципальной службы. На основе проведенного анализа авторами отмечается важность приема на должности на 

конкурсной основе, с целью обеспечения прозрачности процедуры поступления на муниципальную службу и повышения 

качественного уровня, а также доказывается необходимость развития эффективного научно-методического комплекса с целью 

обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Для того, чтобы разрабатываемые программы приносили 

положительный результат, предлагается задействовать образовательные технологии с использованием организационно-деловых игр, 

при моделировании ситуаций с учетом последних изменений законодательства, а также научно-практические семинары и выездные 

занятия, способные решать инновационные задачи. 

 

MALYAVKINA, N.V., ALEKSIKOVA, O.E., YASTREBOV, A.E. 

EQUALITY OF RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS IN THE FIELD OF ADMISSION AND PERFORMANCE OF 

MUNICIPAL SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: municipal employee, equal conditions of admission to the municipal service, equal conditions of performance, admission on a 

competitive basis, improvement of qualification qualities 

 

The article considers the conditions of admission to the municipal service and equal conditions of performance as important components of 

the institution of municipal service. On the basis of the analysis, the authors note the importance of admission on a competitive basis in order 

to ensure transparency of the procedure for admission to the municipal service and improve the quality level, and also prove the need to develop 

an effective scientific and methodological complex in order to improve training and qualifications of municipal employees. In order for the 

developed programs to bring a positive result, it is proposed to use educational technologies using organizational and business games, when 

simulating situations taking into account the latest changes in legislation, as well as scientific and practical seminars and field sessions that can 

solve innovative problems. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МАЛЯВКИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного, 

административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (nata-m-orel@mail.ru). 

АЛЕКСИКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (aloe30@mail.ru). 

ЯСТРЕБОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры конституционного, 

административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (yastrebov2008@yandex.ru). 

MALYAVKINA, NATALIYA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Constitutional and Municipal Law, Central 

Russian Institute of Management, Branch of Ranepa (nata-m-orel@mail.ru). 

ALEKSIKOVA, OLGA E. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Civil Law and Social Security, Central Russian 

Institute of Management, Branch of Ranepa (aloe30@mail.ru). 

YASTREBOV, ALEXEY E. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Constitutional and Municipal Law, Central 

Russian Institute of Management, Branch of Ranepa (yastrebov2008@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:yastrebov2008@yandex.ru
mailto:yastrebov2008@yandex.ru


БУЛГАКОВА Л.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Ключевые слова: экологическая безопасность, органы государственной власти, экология, природоохранное законодательство, 

разграничение полномочий, совершенствование законодательства.  

 

В статье проведен сравнительный анализ природоохранного законодательства в ходе которого установлено, что в сфере отношений, 

связанных с экологической безопасностью, наиболее острый характер приобретает проблема разграничения полномочий, особенно 

в системе исполнительных органов государственной власти: между федеральными органами исполнительной власти; между 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами; между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иное. Автором предложен механизм формирования 

эффективной системы управления в рассматриваемой области. Обоснован вывод о том, что даже вступившем в силу Федеральным 

законом № 219-ФЗ процесс разграничения предметов ведения и полномочий в природоохранной сфере не завершен. 

 

BULGAKOVA, L.S. 

IMPROVING OF THE POWERS OF STATE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE FIELD OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY 

 

Key words: environmental safety, public authorities, ecology, environmental legislation, delineation of powers, improvement of legislation. 

 

In the article, the author carried out a comparative analysis of environmental legislation, during which it was established that in the sphere of 

relations related to environmental safety, the problem of delimitation of powers becomes most acute, especially in the system of executive 

bodies of state power: between federal executive bodies; between federal executive bodies and their territorial bodies; between federal executive 

authorities and executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation and others. The author proposes a mechanism for the 

formation of an effective management system in the area under consideration. The conclusion is substantiated that even by the Federal Law 

No. 219-FZ, which came into force, the process of delimiting the subjects of jurisdiction and powers in the environmental sphere has not been 

completed. 
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СМОРЧКОВА Л.Н. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, юридическое лицо, объективное 

вменение. 

 

В статье анализируется соотношение характеристик юридического лица как субъекта административного правонарушения и 

юридического лица как субъекта административной ответственности. Вновь поднимаются проблемы виновности юридического лица 

в совершении административного правонарушения и объективного вменения при привлечении его к административной 

ответственности. Автор приходит к выводу, что законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях 

требует совершенствования института юридического лица, как субъекта административного правонарушения, что еще более 

актуально в текущий период реформирования. 

 

SMORCHKOVA, L.N. 

LEGAL ENTITY AS A SUBJECT OF AN ADMINISTRATIVE OFFENSE 

 

Key words: administrative offense, administrative responsibility, legal entity, objective imputation. 

 

The article analyzes the correlation of the characteristics of a legal entity as a subject of an administrative offense and a legal entity as a subject 

of administrative responsibility. The problems of the guilt of a legal entity in committing an administrative offense and objective imputation 

when bringing it to administrative responsibility are raised again. The author comes to the conclusion that the legislation of the Russian 

Federation on administrative offenses requires the improvement of the institution of a legal entity as a subject of an administrative offense, 

which is even more important in the current period of reform. 
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СОЛОВЬЕВА С.В. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Ключевые слова: государственные корпорации, публичная власть, административно-публичное управление, исполнительная 

власть, субъекты. 

 

Новизна формы государственной корпорации, как юридического лица, обладающего признаками субъекта публичного и частного 

права, предопределяет не только особенности ее взаимодействия с органами исполнительной власти, но и специфику правового 

регулирования. Взаимодействуя с органами государственной власти, государственная корпорация становится непосредственным 

участником административно-публичных отношений и может рассматриваться как субъект публичного права; тем самым возникает 

двойственность правосубъектности государственных корпораций. В статье осуществлен анализ правового статуса государственных 

корпораций, а также теоретических и практических проблем правового регулирования механизма реализации полномочий субъектов 

публичной власти в отношении госкорпораций. Констатировано отсутствие системного законодательного определения правового 

статуса государственных корпораций, не проработанность механизмов взаимодействия, как в части управления органами публичной 

власти госкорпорациями, так и в части осуществления контроля в отношении государственного имущества, находящегося в 

управлении госкорпораций. 

SOLOVEVA, S.V. 

STATE CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES 
 

Key words: state corporations, public authority, public administration, executive authority, subjects 

 

The novelty of the form of a state corporation, as a legal entity possessing the characteristics of a subject of public and private law, 

predetermines not only the peculiarities of its interaction with the executive authorities, but also the specifics of legal regulation. Interacting 

with public authorities, a state corporation becomes a direct participant in administrative-public relations and can be considered as a subject of 

public law; thus, there is a duality of legal personality of state corporations. The article analyzes the legal status of state corporations, as well 

as theoretical and practical problems of legal regulation of the mechanism for exercising the powers of public authorities in relation to state 

corporations. The absence of a systematic legislative definition of the legal status of state corporations, the lack of elaboration of interaction 

mechanisms, both in terms of managing public authorities by state corporations, and in terms of exercising control over state property managed 

by state corporations. 
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ФИРСОВ В.В. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: налоговое законодательство, подзаконные правовые акты, регулирование отношений в сфере налогов и сборов. 

 

Cтатья посвящена вопросам регулирования налогового законодательства. Показано, что соответствующими компетенциями в данной 

сфере обладает не только законодатель, но и различные органы государственного управления, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. Автор доказывает необходимость отнесения конституционного контроля к самостоятельной ветви 

государственной власти и выделения его в особый вид, поскольку это еще в большей степени подчеркнет независимость 

конституционного контроля в сфере налогообложения, которая необходима для эффективного, четкого выполнения основной задачи 

в системе органов государственной власти. Поддерживаемая методами налогового контроля неразрывная связь между всеми 

элементами налоговой системы и Конституцией РФ не позволяет исчезнуть главному приоритету государства – конституционной 

законности. В этой связи исследованы границы допустимости антикоррупционного регулирования налоговых правоотношений 

подзаконными правовыми актами.  

FIRSOV, V.V. 

CHARACTERISTICS FEATURES OF REGULATION OF MODERN TAX LEGISLATION 

 

Key words: tax legislation, under-law legal acts, regulation of relations in the field of taxes and fees. 

 

The article is devoted to the regulation of tax legislation. It is shown that not only the legislator, but also various government authorities, both 

at the federal and regional levels, have the relevant competencies in this area. The author proves the necessity to classify constitutional control 

as an independent branch of state power and separate it into a special form, since this will further emphasize the independence of constitutional 

control in the field of taxation, which is necessary for the effective, precise implementation of the main task in the system of state power 

authorities. The inextricable link between all elements of the tax system and the Constitution of the Russian Federation, supported by tax 

control methods, does not allow the main priority of the state - constitutional legality - to disappear. In this regard, the boundaries of 

admissibility of anti-corruption regulation of tax legal relations by subordinate legal acts have been investigated.  
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ТАРАСОВА Ю.И. 

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ 
 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное слушание, предварительное производство, Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г.  

 

В статье рассмотрены основные черты эволюции института подготовки к судебному заседанию, формой которого является 

предварительное слушание, как преемница ранее существовавшей стадии предания суду. Показано, что уже в древних Греции и Риме 

судопроизводство предусматривало проверку подсудности дела и правомочности обвинителя, уточнение обвинителем сущности 

обвинения и личности обвиняемого, составление протокола о сущности заявленного обвинения и т.д. В уголовно-процессуальном 

законодательстве России стадия предания суду и ее форма - предварительные слушания появились с XVIII века и были закреплены 

Уставом уголовного судопроизводства1864 года, где законодатель не только выделил отдельную промежуточную стадию уголовного 

процесса – предание суду, но и предусмотрел необходимость предварительного рассмотрения дела для решения вопросов о 

возможности рассмотрения дела по существу, о мере пресечения, о нарушениях при производстве следствия, о возможности 

прекращения уголовного дела. 

TARASOVA Yu.I. 

TO THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE PRELIMINARY HEARING INSTITUTE 

 

Key words: criminal proceedings, preliminary hearing, preliminary proceedings, Charter of criminal proceedings 1864. 

 

The article considers the main features of the evolution of the institution of preparation for a trial, the form of which is a preliminary hearing, 

as a successor to the previously existing stage of trial. It is shown that already in ancient Greece and Rome, legal proceedings provided for 

checking the jurisdiction of the case and the competence of the accuser, clarifying the essence of the accusation and the identity of the accused 

by the accuser, drawing up a protocol on the essence of the stated accusation, etc. In the criminal procedural legislation of Russia, the stage of 

bringing to trial and its form - preliminary hearings appeared from the XVIII century and were enshrined in the Charter of Criminal Procedure 

of 1864, where the legislator not only identified a separate intermediate stage of the criminal process - bringing to trial, but also provided for 

the need for preliminary consideration of the case for a decision questions about the possibility of considering the case on the merits, about the 

measure of restraint, about violations during the investigation, about the possibility of terminating the criminal case. 
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СУХИНИН А.В., ЛИСИНА Л.М. 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: делинквент, девиантное поведение, социальный конфликт, концепции, факторы, детерминация, личность, 

преступность, моргиналы. 

 

Становление и развитие криминологии и социологии обусловило появление большого количества теорий, создатели которых до сих 

пор спорят о природе и причинах делинквентности. Исторически основополагающими являются зарубежные теории, связывающие 

природу делинквентности с девиантными проявлениями поведения личности. В статье предложен анализ взглядов разных 

зарубежных авторов на эту проблему. Обобщая тезисы классической теории, авторы показали, что здесь доминировал 

идеалистический рационализм. При этом переоценивалось значение уголовного наказания, а предупреждение преступности 

сводилось только к воспитанию и просвещению. Неоклассицизм, сформулировал цельную концепцию уголовной политики, общего 

и специального предупреждения делинквентности на основе устрашения, исправления и обезвреживания делинквентов. В рамках 

позитивистской школы особо выделены психологическое, антропологическое и социологическое направление. 

 

SUKHININ, A.V., LISINA, L.M. 

ANALYSIS OF FOREIGN CONCEPTS OF DELINQUENT BEHAVIOR 

 

Key words: delinquent, deviant behavior, social conflict, concepts, factors, determination, personality, crime, marginals. 

 

The formation and the development of the sciences of Sociology and Criminology led to the emergence of a large number of theories that still 

argue about the nature and causes of delinquency. Historically foreign theories linking the nature of delinquency with deviant manifestations 

of personal behavior are fundamental. This scientific article is devoted to the analysis of the views of various foreign authors on this problem. 

Generalizing the theses of the classical theory, the authors showed that idealistic rationalism dominated here. At the same time, the importance 

of criminal punishment was overestimated, and the prevention of crime was reduced only to upbringing and education. Neoclassicism, 

formulated an integral concept of criminal policy, general and special prevention of delinquency based on intimidation, correction and 

neutralization of delinquents. Within the framework of the positivist school, there are especially highlighted the psychological, anthropological 

and sociological directions. 
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БУТЯЙКИН И.А., ПИРОГОВ В.П. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, убийство, новорожденный, состав преступления, конструкция 

состава преступления, объект преступления, объективная сторона, субъект преступления.  

 

В статье предпринята попытка выявления отдельных проблем конструкции состава убийства матерью новорожденного ребенка и 

выработки предложений по совершенствованию действующего уголовного закона, ориентированных на устранение выявленных 

проблем. Автором рассматриваются проблемы конструкции объекта, объективной стороны и субъекта убийства матерью 

новорожденного ребенка, проведен краткий анализ доктринальных подходов к решению выявленных проблем и сформулированы 

авторские предложения, направленные на исключение «механического» фактора при квалификации рассматриваемого преступного 

посягательства. 

 

BUTYAYKIN, I.A., PIROGOV, V.P. 

SOME PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION OF THE COMPOSITION OF THE MURDER  

OF A NEWBORN CHILD BY A MOTHER 

 

Key words: murder by the mother of a newborn child, murder, newborn, corpus delicti, construction of the corpus delicti, object of the crime, 

objective side, subject of the crime. 

 

In this article, an attempt is made to identify individual problems in the construction of the composition of the murder of a newborn child by a 

mother. The author identifies the problems of the construction of the object, the objective side and the subject of the mother's murder of a 

newborn child. The article provides a brief analysis of scientific approaches to solving the identified problems. The author's proposals aimed 

at eliminating the incorrect qualification of the considered criminal encroachment are formulated. 
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БЕЛЯСОВ С.Н. 

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В ДОКТРИНЕ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, квалификация преступлений, Верховный суд РФ, убийство, объекты охраны. 

 

В статье представлен комплексный анализ объекта преступлений против жизни и здоровья с учетом неоднозначности определения 

начала жизни человека. Показано, что содержание права на жизнь является одним из наиболее спорных вопросов на протяжении 

всей истории становления и эволюции отечественного уголовного права. В международном праве и внутригосударственном 

законодательстве право на жизнь трактуется как запрет на принудительное изъятие органов и тканей, запрет на эвтаназию и 

произвольное лишение жизни человека. Право на жизнь выступает базисом для реализации других прав человека, а потому 

неисполнение государством обязанности по защите этого права ведет к тому, то автоматически утрачивается значение всех других 

прав человека. Здоровье человека является основополагающим благом, занимающим второе (после жизни) место в иерархии базовых 

ценностей. Его непосредственная связь с жизнью обусловливает их неразделимость в качестве объекта уголовно-правовой охраны. 

 

BELYASOV, S.N. 

THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH IN THE DOCTRINE OF CRIMINAL LAW 

 

Key words: Criminal code, qualification of crimes, the Supreme Court of the Russian Federation, murder, objects of protection. 

 

The article presents a comprehensive analysis of the object of crimes against life and health, taking into account the ambiguity of the definition 

of the beginning of human life. It is shown that the content of the right to life is one of the most controversial issues throughout the history of 

the formation and evolution of domestic criminal law. In international and domestic law, the right to life is interpreted as a prohibition on the 

forced removal of organs and tissues, a prohibition on euthanasia and arbitrary deprivation of human life. The right to life is the basis for the 

realization of other human rights, and therefore the failure of the state to fulfill its obligation to protect this right leads to the fact that the 

significance of all other human rights is automatically lost. Human health is a fundamental good that occupies the second (after life) place in 

the hierarchy of basic values. Its direct connection with life determines their inseparability as an object of criminal-legal protection. 
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ШИКУЛА И.Р. 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВ И 

СВОБОД ПОТЕРПЕВШЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: потерпевшие, беспомощное состояние, насильственные преступления, уголовная политика, антикриминальная 

безопасность, виктимизация, профилактика. 

 

Автором рассматриваются актуальные проблемы формирования и основные направления реализации уголовной политики в сфере 

уголовно-правовой охраны прав и свобод особо уязвимых потерпевших. В настоящее время уголовная политика в сфере охраны прав 

и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не сформировалась ни как система научно обоснованных мероприятий 

антикриминального характера, ни как подсистема обеспечения криминологической безопасности личности, поэтому возникает 

необходимость в принятии комплекса стратегических и нормотворческих инициатив, реализация которых будет способствовать 

определению стабильно безопасного уровня уголовно-правовой охраны прав и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоянии. 

 

SHIKULA, I.R. 

CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE 

VICTIM IN A HELPLESS STATE: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 

Key words: victims, helpless state, violent crimes, criminal policy, anti-criminal security, victimization, prevention. 

 

The author considers the current problems of the formation and the main directions of the implementation of criminal policy in the field of 

criminal law protection of the rights and freedoms of particularly vulnerable victims. Currently, the criminal policy in the field of protection 

of the rights and freedoms of persons in a helpless state has not been formed either as a system of scientifically based measures of an anti-

criminal nature, or as a subsystem for ensuring the criminological security of the individual, so there is a need to adopt a set of strategic and 

normative initiatives, the implementation of which will contribute to determining a stable safe level of criminal legal protection of the rights 

and freedoms of persons in a helpless state. 
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ОСАДЧУК О.А. 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНСКОГО ПОЛА:  

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, женская преступность, криминальная активность, женская групповая 

преступность. 

 

Статья посвящена изучению качественных характеристик преступности несовершеннолетних женского пола на современном этапе 

развития общества, наблюдающихся тенденций увеличения степени опасности совершаемых ими преступлений, в том числе за счет 

совершения преступлений в группе, а также интенсивности преступной деятельности, как на федеральном, так и региональном 

уровне (на примере Республике Крым и города федерального значения Севастополь). Обоснован вывод о наметившейся на 

федеральном и региональном уровнях негативной тенденции изменения качественных показателей преступности 

несовершеннолетних женского пола, что проявляется в значительном повышении степени ее общественной опасности, 

обусловленной увеличением степени тяжести совершаемых несовершеннолетними девушками преступлений, с переходом от 

неквалифицированных к квалифицированным составам, в том числе к совершению преступлений в группе, а также устойчиво 

высоком уровне криминальной активности несовершеннолетних преступниц. 

 

OSADCHUK, O.A. 

FEMALE JUVENILE DELINQUENCY: DISTURBING TRENDS 

 

Key words: juvenile delinquency, female crime, criminal activity, female group crime. 

 

The article is devoted to the study of the qualitative characteristics of the crime of female minors at the present stage of the development of 

society, the observed trends of increasing the degree of danger of crimes committed by them, including through the commission of crimes in a 

group, as well as the intensity of their criminal activity, at the federal and regional level (for example, the Republic of Crimea and the federal 

city of Sevastopol). The conclusion is substantiated that a negative trend of changes in the qualitative indicators of female juvenile delinquency 

has emerged at the federal and regional levels, which is manifested in a significant increase in the degree of its social danger, due to an increase 

in the severity of crimes committed by underage girls, with the transition from unskilled to qualified criminal offenses, including commission 

of crimes in a group, as well as a consistently high level of criminal activity of juvenile criminals.  
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ЧОЧУЕВА З.А., АБАЙХАНОВА А.М. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КАК МЕРА БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, конфликт интересов, коррупция, заказчик, члены закупочной 

комиссии, контрактный управляющий, участники закупки, контрактная служба, государственный контроль. 

 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность лица может каким-либо образом повлиять на 

выполнение им его должностных обязанностей. В системе государственных и муниципальных закупок под конфликтом интересов 

подразумевается ситуация, где лица, представляющие заказчика, могут находиться в близкородственных отношениях с участниками 

закупки. До 4 мая 2018 года за все правонарушения в системе государственных и муниципальных закупок предусматривалась 

административная ответственность. С 4 мая 2018 года вступили в силу две новые статьи Уголовного кодекса (ст. 200.4 УК и ст. 200.5 

УК), регламентирующие уголовные меры ответственности как для должностных лиц государственного и муниципального заказчика, 

так и для недобросовестных участников государственной закупки. Авторы предлагают уточнить ст. 200.4 УК РФ, добавив 

квалифицирующий признак, подразумевающий конфликт интересов между сторонами, осуществляющими государственные и 

муниципальные закупки. 

 

CHOCHAEVA, Z.A., ABAYKHANOVA, A.M. 

CRIMINAL-LEGAL REGULATION OF CONFLICTS OF INTEREST AND IDENTIFICATION OF PERSONAL INTERESTS 

AS A MEASURE TO COMBAT CORRUPTION CRIMES IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT 

 

Key words: state and municipal procurement, conflict of interest, corruption, customer, members of the procurement commission, contract 

manager, procurement participants, contract service, state control. 

 

A conflict of interest is a situation in which the personal interest of a person can in any way affect the performance of his official duties. In the 

system of state and municipal procurement, a conflict of interest means a situation where persons representing the customer may be in close 

relationship with the procurement participants. Until May 4, 2018, administrative liability was envisaged for all violations in the system of 

state and municipal procurement. On May 4, 2018, two new articles of the Criminal Code (Article 200.4 of the Criminal Code and Article 

200.5 of the Criminal Code) came into force, regulating criminal liability measures both for officials of the state and municipal customer and 

for unscrupulous participants in public procurement. The authors propose to clarify Art. 200.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

adding a qualifying feature implying a conflict of interest between the parties carrying out state and municipal purchases. 
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КЛЮЕВ А.А., ЭФРИКЯН Р.А. 

НЕПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ПОТЕРПЕВШЕГО 

ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ 

 
Ключевые слова: потерпевший, отказ от показаний, неприменение ответственности, свидетельский иммунитет. 

 

Статья посвящена анализу примечания к статье 308 УК РФ в части ее применения к потерпевшему. В ней рассмотрены условия, 

которые позволяют признавать отказ потерпевшего от дачи показания правомерным и не влекущим уголовной ответственности. На 

основе практических аспектом сделаны предложения по совершенствованию уголовного закона. В частности, отмечено, что часть 3 

статьи 56 УПК РФ не согласуется с положениями Конституции РФ, которая, хотя и предусматривает расширение перечня лиц (часть 

2 стать 51), имеющих право на отказ от дачи показаний, но, что самое принципиальное, именно на отказ, а не на запрет их допроса. 

 

KLYUEV, A.А., EFRIKYAN, R.A. 

NON-APPLICATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE REFUSAL OF THE VICTIM TO TESTIFICATION 

 

Key words: victim, refusal of testimony, non-use of responsibility, witness immunity.  

 

The article is devoted to the analysis of the note to Article 308 of the Criminal Code of the Russian Federation in terms of its application to the 

victim. It considers the conditions that make it possible to recognize the refusal of the victim to testification as legitimate and not involving 

criminal liability. On the basis of the practical aspects, proposals are made to improve the criminal law. In particular, it is noted that part 3 of 

article 56 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is not consistent with the provisions of the Constitution of the Russian 

Federation, which, although it provides for the expansion of the list of persons (part 2 of article 51), who have the right to refuse to testify, but, 

most importantly, precisely on a refusal, not a ban on their interrogation. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

КЛЮЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права Российского 

государственного университета правосудия (Kafedra.yp.ygolovnoepravo@mail.ru). 

ЭФРИКЯН РУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия (Kafedra.yp.ygolovnoepravo@mail.ru). 

KLYUEV, ANDREI A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law, North Caucasus Branch of the Russian 

State University of Justice (Kafedra.yp.ygolovnoepravo@mail.ru) 

EFRIKYAN, RUBEN A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law, North Caucasus Branch of the Russian 

State University of Justice (Kafedra.yp.ygolovnoepravo@mail.ru) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:Kafedra.yp.ygolovnoepravo@mail.ru


ШАХКЕЛДОВ Ф.Г., СТЕПАНОВ С.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РЕЙДЕРСТВА 

В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Ключевые слова: рейдерство, экспертиза, вещественные доказательства, следователь, специалист, фоноскопическая экспертиза, 

судебно-бухгалтерская экспертиза, почерковедческая экспертиза, налоговая экспертиза. 

 

При расследовании преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов юридических лиц, наиболее часто 

применяемыми формами использования специальных знаний являются разнообразные экспертизы, ревизии, заключения 

специалистов, допросы специалистов. Анализ заключений экспертов по результатам проведения технико-компьютерных экспертиз 

по делам о незаконном захвате имущественных комплексов юридических лиц позволил выявить ряд недостатков при их проведении, 

в первую очередь связанных с тем, что эксперты в области компьютерной техники не обладают знаниями в области судебной 

бухгалтерии, соответственно, судебные бухгалтеры не обладают знаниями в области компьютерной техники. Первоначальной 

задачей является подъем методического уровня проводимых судебных комплексных технико-компьютерных и бухгалтерских 

экспертиз до современных запросов по изучению бухгалтерских программ предприятий и организаций, которые все более 

улучшаются и с учетом интегративных процессов выходят на интернациональный уровень. 

 

SHAKHKELDOV, F.G., STEPANOV, S.J. 

USAGE OF SPECIAL KNOWLEDGE  

AT THE INVESTIGATION OF RAIDING OF PROPERTY COMPLEXES OF LEGAL ENTITIES 

 

Key words: raiding, examination, material evidence, investigator, specialist, phonoscope examination, forensic accounting examination, 

handwriting examination, tax examination. 

 

When investigating crimes related to the illegal seizure of property complexes of legal entities, the most frequently used forms of using special 

knowledge are a variety of examinations, audits, expert opinions, interrogations of specialists. The analysis of expert opinions based on the 

results of technical and computer examinations in cases of illegal seizure of property complexes of legal entities made it possible to reveal a 

number of shortcomings in their conduct, primarily related to the fact that experts in the field of computer technology do not have knowledge 

in the field of forensic accounting, respectively, forensic accountants have no computer knowledge. The initial task is to raise the 

methodological level of the ongoing judicial complex technical-computer and accounting expertise to modern requests for the study of 

accounting programs of enterprises and organizations, which are increasingly improving and, taking into account integrative processes, go to 

the international level. 
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ЗАЙНУЛЛИН Р.И. 

ДОПРОС ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ, КАК СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Ключевые слова: несовершеннолетний участник уголовного судопроизводства, допрос, предмет допроса, тактика допроса, средства 

получения информации о личности несовершеннолетнего, личность несовершеннолетнего. 

 

В статье рассматриваются вопросы тактической целесообразности допроса лиц, ответственных за обучение и воспитание 

несовершеннолетнего. В результате анализа особенностей принятия тактического решения о допросе указанных лиц, автором 

приходит к выводу о тактической целесообразности его производства. На этой основе даются криминалистические рекомендации по 

определению лиц, подлежащих допросу, и определению его предмета. Даются криминалистические рекомендации по включению 

конкретных обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе производства следственного действия. 

 

ZAINULLIN, R.I. 

THE INTERROGATION PERSONS RESPONSIBLE FOR EDUCATION AND UPBRINGING,  

AS A MEANS OF STUDYING THE IDENTITY OF A MINOR PARTICIPANT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Key words: minor participant in criminal proceedings, interrogation, subject of interrogation, interrogation tactics, means of obtaining 

information about the identity of a minor, the identity of a minor. 

 

This article considers the tactical expediency of interrogating persons responsible for the education and upbringing of a minor. The author, as 

a result of the analysis of the peculiarities of making a tactical decision on the interrogation of these persons, comes to the conclusion about 

the tactical expediency of its production. On this basis, forensic recommendations are given to determine the persons to be interrogated and to 

determine its subject. Forensic recommendations for the inclusion of specific circumstances to be clarified in the course of the investigation 

under consideration are given. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г., ЕРЕМИН С.Г. 

ПРОБЛЕМЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВЕНСТВА СТОРОН В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: равенство сторон, состязательность, следователь, защитник, потерпевший, предварительное следствие, дознание, 

суд, дискреционные полномочия следователя, адвокатское расследование. 

 

В статье рассматриваются вопросы состязательности и равенства сторон в уголовном процессе. Показано, что законодатель не только 

не привел нормы УПК к реальному равноправию сторон, но в последние годы он еще более усложнил данную проблему, укрепив 

только полномочия следователя, в ущерб правам других участников процесса. Отсутствие в законе нормы обязанности установление 

истины по делу следователем приводит к следственным ошибкам, необъективности и несправедливому приговору.  По ч. 1,2 ст. 57 

ГПК РФ, в случае, если представление необходимых доказательств для лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств. Аналогичные нормы предусмотрены ст. 66 АПК РФ и ст. 63 КАС РФ. 

Обоснован вывод о необходимости введений аналогичной нормы и в УПК РФ. 

 

SHAKHKELDOV, F.G., EREMIN, S.G. 

PROBLEMS OF ADVERSARIAL AND EQUALITY OF PARTIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Key words: equality of parties, competition, investigator, defender, victim, preliminary investigation, inquiry, court, discretionary powers of 

the investigator, lawyer investigation. 

 

The article examines the issues of adversariality and equality of parties in criminal proceedings. The legislator not only failed to bring the 

norms of the Criminal Procedure Code to the real equality of the parties, but in recent years he has further complicated this problem, 

strengthening only the powers of the investigator, in contrast to the rights of other participants in the process. The absence in the law of the 

norm of the obligation to establish the truth in a case by an investigator leads to investigative errors, bias and an unfair sentence. Under Part 

1.2 of Art. 57 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, if it is difficult for persons to present the necessary evidence, the court, 

at their request, assists in the collection and reclamation of evidence. Similar norms are provided for by Art. 66 of the APC RF and Art. 63 

CAP RF. The conclusion about the necessity of introducing a similar norm in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation has been 

substantiated. 
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ЯКОВЛЕВА-ЧЕРНЫШЕВА А.Ю., ДАНЕЛЯН Р.Н., ЯКОВЛЕВ-ЧЕРНЫШЕВ В.А. 

КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ НА ТОРГАХ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
Ключевые слова: государственные и муниципальные торги, незаконные схемы, картельные сговоры, противодействие  

 

В статье исследуется проблема картельных сговоров на государственных торгах. Показано, что вместо взаимодействия статей КоАП 

РФ и УК РФ, связанных с недобросовестной конкуренцией, налицо противоречия из-за отсутствия «связки» между ними. 

Административное производство не может быть начато из-за рассмотрения дела как уголовного, а уголовное не может наказать 

нарушителей из-за несовершенства ст. 178 УК РФ. В результате участники картельного сговора либо избегают ответственности, либо 

привлекаются к административной, которая несопоставима с ущербом, который наносится. Сделан вывод, что для более успешного 

противодействия картельным сговорам необходимо использовать комплексный подход. Разработаны предложения по повышению 

эффективности противодействия, предполагающие не только внесение изменений в нормативные правовые акты, но и 

совершенствование организационных механизмов.  

 

YAKOVLEVA-CHERNYSHEVA A.Yu., DANELYAN R.N., YAKOVLEV-CHERNYSHEV V.A. 

CARTEL COLLUSIONS IN TENDERING: PROBLEMS AND COUNTER-MEASURES 

 

Key words: state and municipal tendering, illegal schemes, cartel collusions, counteraction 

 

The article researched the problem of cartel’s collusions in public tenders. It is shown that instead of the interaction of articles of the Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation related to unfair competition, there are 

contradictions due to the lack of a "link" between them. Administrative proceedings cannot be started due to the consideration of the case as 

criminal, and criminal cannot punish violators due to the imperfection of Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation. As a result, 

participants in a cartel agreement either avoid responsibility or are brought to administrative responsibility, which is incomparable with the 

damage that is caused. It is concluded that a complex approach is needed to deal with cartels more successfully. Proposals are drawn up to 

improve the effectiveness of countermeasures, which involve not only changes in legislative and regulatory acts but also improvements in 

organizational mechanisms. 
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ВИЛЬДАНОВА М.М. 

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Ключевые слова: товарищества собственников недвижимости, жилищно-коммунальное хозяйство, садоводство, 

огородничество, проведение общих собраний собственников недвижимости, уведомление о проведении собрания, 

голосование, кворум, обжалование решения собрания в суде.  

 

Предметом рассмотрения в статье является анализ правового регулирования товариществ собственников недвижимости, 

касающегося осуществления корпоративных процедур (таких как, создание товарищества, утверждение устава, избрание 

правления и председателя правления, избрания ревизора, ревизионной комиссии. Автор анализирует судебную практику и 

дает конкретные предложения относительно регулирования корпоративных вопросов в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации и в специальных законах, регулирующих деятельность товариществ 

собственников недвижимости в области жилищно-коммунального хозяйства, садоводства и огородничества. Отмечено, что 

растет количество решений общих собраний собственников недвижимости, выборов в правление и иных корпоративных 

процедур, которые обжалуются в судебном порядке. В связи с этим, настоятельно необходимо провести упорядочение 

правового регулирования ТСН (внесение изменений в ГК РФ, ЖК РФ и специальные законы в области жилищно-

коммунального хозяйства, садоводства и огородничества). 

 

VILDANOVA, M.M. 

THE MAIN VECTORS OF CORPORATE MANAGEMENT DEVELOPMENT  

IN REAL ESTATE OWNERS' ASSOCIATIONS 

 

Key words: real estate owners' association, housing and utilities services, gardening, horticulture, holding general meetings of property 

owners, notification of meetings, voting at the meeting, quorum, appeal against the decision of the assembly in court 

  

This article is devoted to the legal regulation of the of corporate procedures of real estate owners’ associations (such as the establishment 

of an association, approval of its charter, election of the management board and the chair of the management board; the election of the 

controller). The author analyzes the related court practice and gives certain proposals on the regulation of corporate issues in the Civil 

Code of the Russian Federation, the Housing Code of the Russian Federation and in special laws regulating the activities of real estate 

owners' associations in the area of housing and utilities services, gardening and horticulture. It was noted that the number of decisions 

of general meetings of real estate owners, elections to the board and other corporate procedures that are appealed in court is growing. 

In this regard, it is imperative to streamline the legal regulation of EOA (amendments to the Civil Code of the Russian Federation, the 

Housing Code of the Russian Federation and special laws in the field of housing and communal services, horticulture and truck 

farming). 
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г. 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ 

 
Ключевые слова: инновационная форма финансирования, правовые формы, краудфандинг, аутсорсинг капитала.  

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием новой инновационной формы финансирования сделок, в 

частности, с краудфандингом. Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов, связанных с правовыми 

формами краудфандинга в России в условиях развития цифровой экономики. В статье предпринята попытка комплексного 

исследования правовой природы краудфандинга, его правовых форм в России. Автором рассмотрены понятие, отличительные черты 

краудфандинга. В статье проанализированы характерные особенности, главные достоинства правовых форм краудфандинга. В ходе 

проведенного исследования выявлены и проанализированы отдельные характеристики новой формы инновационного 

финансирования, предложены дальнейшие разработки мер по законодательному регулированию соответствующих сделок. 

Выявлены положительные черты и отмечены определенные сложности в процессе реализации краудфандинга, в финансировании 

предпринимательской деятельности в современных условиях. 

 

VASILYEVA, E. G. 

LEGAL FORMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPING CROWDFUNDING IN RUSSIA 

 

Key words: innovative financing form, legal forms, crowdfunding, capital outsourcing. 

 

The article considers the issues related to the functioning of a new innovative form of financing transactions, in particular, with crowdfunding. 

The article is devoted to the consideration of theoretical and practical issues related to the legal forms of crowdfunding in Russia, in the 

conditions of development of the digital economy. In this paper it was made an attempt of comprehensive study of the legal nature of 

crowdfunding, its legal forms in Russia. The author considered the concept, distinctive features of crowdfunding. In the article analyzes the 

characteristic features, the main advantages of the legal forms of crowdfunding. In the course of the study, the author identified and analyzed 

the individual characteristics of the new form of innovative financing, proposed further development of measures to legislatively regulate the 

relevant transactions. It is revealed the positive features and noted the certain difficulties in the process of implementing crowdfunding, in 

financing entrepreneurial activities in modern conditions. 
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ТИЩЕНКО И.В., МЕНЯЙЛО Л.Н., БУРЛОВА Ю.А. 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

КАРШЕРИНГА 
 

Ключевые слова: каршеринг, краткосрочная аренда транспортного средства, гражданско-правовая ответственность, договор, 

возмещение вреда. 

 

В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответственности в сфере каршеринговых отношений. Авторами 

анализируются проблемы, которые возникают в процессе использования электронного сервиса при краткосрочной аренде 

автомобилей. Проводится анализ существующей судебной практики. Исследование направлено на выявление и детализацию 

правовых ситуаций из договорных отношений специфического характера, разрешение которых требует законодательного 

урегулирования. Авторы полагают, что необходимо решить вопрос о правовой природе рассматриваемого вида договорных 

отношений и законодательно закрепить его название. Важно ввести отдельные нормы, регламентирующие «каршеринговый 

договор», или же дополнить уже существующие нормы в гражданском законодательстве (договор аренды транспортного средства). 

Это позволит урегулировать существенные условия договора, обязательства по возмещению ущерба, размер обязательств 

каршеринговых компаний. 

TISCHENKO, I.V., MENYAYLO, L.N., BURLOVA, J.A. 

PROBLEMS OF CIVIL LIABILITY IN THE FIELD OF CAR SHARING 

  

Key words: car sharing, short-term vehicle rental, civil liability, contract, compensation for harm.  

 

The article discusses issues of civil liability in the field of car sharing relations. The authors analyze the problems that arise in the process of 

using an electronic service for short-term car rental. An analysis of the existing judicial practice is also carried out. The research is aimed at 

identifying and detailing legal situations from contractual relations of a specific nature, the resolution of which requires legislative regulation. 

The authors believe that it is necessary to resolve the issue of the legal nature of the considered type of contractual relationship and legislatively 

fix its name. It is important to introduce separate norms governing the "car-sharing agreement", or to supplement the existing norms in civil 

law (vehicle lease agreement). This will make it possible to settle the essential terms of the contract, obligations to compensate for damage, 

the size of the obligations of car sharing companies. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА СЕРВИТУАРИЯ ОТ СЕРВИТУТА 
 

Ключевые слова: сервитут, прекращение сервитута, обременение земельного участка, основания прекращения прав, служащая и 

господствующая вещь, принципы вещных прав. 

 

Сервитут представляет собой институт гражданского права, который, по сути, является обременением для владельца собственности. 

При установлении и прекращении сервитутных отношений на практике возникают проблемы, так как сталкиваются интересы 

сервитуария с пользователем сервитута. Для прекращения сервитутных отношений, особенно для одностороннего отказа 

сервитуария от сервитута, должны быть веские основания. В гражданском законодательстве такие основания установлены, но на 

практике выявляется необходимость уточнения перечня оснований для отказа от сервитута. Наибольшее количество проблем 

возникает при установлении публичного сервитута, что требует дополнительного теоретического осмысления. 

 

SHEREMETEVA, N.V. 

CURRENT PROBLEMS OF REFUSAL OF SERVITUARY FROM EASEMENT 

 

Kew words: Easement, termination of easement, encumbrance of land plot, reasons of termination of rights, serving and dominant thing, 

principles of property rights. 

 

An easement is an institution of civil law, which, in fact, is an encumbrance for the owner of the property. When establishing and terminating 

easement relations in practice, problems arise, since the interests of the servituary collide with the user of the easement. There must be good 

reasons for the termination of easement, especially for the unilateral refuse of the servituary from the easement. In civil law such reasons are 

established, but in practice it is revealed the need to clarify the list of reasons for refusing easement. The greatest number of problems arises 

when establishing a public easement, which requires additional theoretical understanding. 
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СКВОРЦОВА Ю.С. 

К ПРОБЛЕМЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ НА РОССИЙСКОМ 

СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ  

 
Ключевые слова: строительная отрасль, Закон о банкротстве, банкротство застройщиков, договор долевого участия, эскроу-счета, 

негативные макроэкономические факторы, пандемия коронавируса. 

 

В статье рассмотрена негативная ситуация, складывающаяся на строительном рынке Российской Федерации, и факторы, 

оказывающие влияние на рост числа банкротств застройщиков. На основе анализа статистических данных и экспертных мнений, 

автором обоснована необходимость проведения комплексных и системных исследований с целью разработки законодательных 

изменений в отношении регулирования строительного рынка и оказания поддержки застройщикам со стороны государства. 

Показано, что что действующий в Российской Федерации институт несостоятельности (банкротства) застройщиков не соответствует 

современным вызовам в условиях экономической нестабильности и действия негативных факторов, а также требованиям 

развивающейся информационной экономики. 

SKVORTSOVA, Yu.S. 

TO THE PROBLEM OF BANKRUPTCY OF DEVELOPERS IN THE RUSSIAN CONSTRUCTION MARKET 

 

Key words: construction industry, bankruptcy law, bankruptcy of developers, equity participation agreement, escrow accounts, negative 

macroeconomic factors, coronavirus pandemic. 

 

The article considers the negative situation in the construction market of the Russian Federation, and the factors influencing the growth in the 

number of developers' bankruptcies. Based on the analysis of statistical data and expert opinions, the author substantiates the need for 

comprehensive and systemic research in order to develop legislative changes in relation to the regulation of the construction market and provide 

support to developers from the state. It is shown that the institution of insolvency (bankruptcy) of developers operating in the Russian Federation 

does not meet modern challenges in conditions of economic instability and the action of negative factors, as well as the requirements of the 

developing information economy. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

СКВОРЦОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - старший преподаватель кафедры гражданского права, Средне-Волжский институт 

(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Саранск. 

SKVORTSOVA, YULIA S. - Senior Lecturer, Department of Civil Law, SredneVolzhsky Institute (branch) All-Russian State 

University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), Saransk (juliyav777tt@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:juliyav777tt@mail.ru


ЯРОШ К.О., ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

НЕПРАВОМЕРНОГО БАНКРОТСТВА 
 

Ключевые слова: банкротство, неправомерный характер, история развития, этапы, становление, квалифицирующие составы, 

советское уголовное право, неправомерные действия, кредит. 

 

Статья посвящена анализу процесса эволюции отечественного законодательства в части регламентации юридической 

ответственности за совершение действий неправомерного характера в рамках производства процедуры банкротства. Институт 

юридической ответственности за совершение действий неправомерного характера в рамках производства процедуры банкротства 

известен не только действующему уголовному закону: он прошел продолжительную эволюцию в своем развитии, охватывающую 

несколько последовательных этапов. Показано, что он был известен еще в нормах Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, Уголовного уложения 1903 года, признававших преступными действия по сокрытию, искажению 

информации о имуществе несостоятельного должника. После советской эпохи соответствующие нормы были восстановлены с 

принятием первого закона о несостоятельности (банкротстве) в 1992 году и Уголовного кодекса РФ 1996 г. (статья 195). Недостатков 

ее диспозиции с течением времени были устранены лишь частично. 

 

YAROSH, K.O., SHEREMETEVA, N.V. 

STAGES OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC LEGISLATION IN THE FIELD OF ILLEGAL BANKRUPTCY 

 

Key words: bankruptcy, illegal nature, history of development, stages, formation, qualifying structures, Soviet criminal law, illegal actions, 

credit. 

 

The article is devoted to the analysis of actions related to the development of domestic legislation in terms of regulating legal responsibility 

for committing illegal actions within the framework of bankruptcy proceedings. The institution of legal responsibility for committing illegal 

actions in the framework of bankruptcy proceedings is known not only to the current criminal law: it has gone through a whole evolution in its 

legislative development, covering several successive stages. It is shown that it was recorded in the norms of the Code of Criminal and 

Correctional Punishments of 1845, of the Criminal Code of 1903, which recognized acts of concealment and distortion of information about 

the property of an insolvent debtor as criminal. After the Soviet era, the relevant norms were restored with the adoption of the first law on 

insolvency (bankruptcy) in 1992 and the Criminal Code of the Russian Federation in 1996 (Article 195). The shortcomings of the new 

disposition were only partially eliminated over time. 
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ЗМИЕВСКИЙ Д.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
Ключевые слова: договорные отношения, обстоятельства непреодолимой силы, расторжение договора, изменение договора, 

COVID-19, организация договорной работы 

  

В условиях пандемии COVID-19 организации различных секторов экономики столкнулись с правовой неопределенностью в 

отношении возможности дальнейшего исполнения гражданско-правовых обязательств, возникших из различных договоров. 

Поскольку, как и в большинстве зарубежных государств, в Российской Федерации в настоящее время продолжается поиск 

оптимальных мер правового регулирования договорных отношений в сложившихся условиях целью настоящего исследования 

является разработка оптимальной правовой модели осуществления договорных отношений в условиях пандемии COVID-19. 

Поскольку, в силу принципа свободы договора, значительный объем правового регулирования отношений контрагентов может 

создаваться ими самостоятельно путем инициативного формирования условий договорных обязательств, проведенное исследование 

позволило сформулировать рекомендации в сфере организации договорной работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

 

ZMIEVSKII, D.V. 

IMPROVING THE PRACTICE OF IMPLEMENTING CONTRACTUAL RELATIONS  

IN THE CONTEXT OF THE SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 

 

Key words: contractual relations, force majeure, termination of the contract, amendment of the contract, COVID-19, organization of 

contractual work 

 

In the context of the COVID-19 pandemic, organizations in various sectors of the economy faced legal uncertainty regarding the possibility of 

further fulfilling civil obligations arising from various contracts. Since, as in most foreign countries, the Russian Federation is currently 

continuing to search for optimal measures of legal regulation of contractual relations in the current conditions, the purpose of this study is to 

develop an optimal legal model for the implementation of contractual relations in the context of the COVID-19 pandemic. Since, due to the 

principle of freedom of contract, a significant amount of legal regulation of the relations of counterparties can be created independently by 

them through the initiative formation of the terms of contractual obligations, the study allowed us to formulate recommendations. 
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ДАМБАЕВА И.В., КАРПУХИН М.Ю., КУРМАНБАЕВ М.М. 

К ВОПРОСУ О ШИКАНЕ КАК ОСОБОЙ ФОРМЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

 
Ключевые слова: осуществление гражданских прав, злоупотребление правом, шикана, предпринимательская деятельность, 

причинение вреда, судебная практика. 

 

Статья посвящена шикане, как форме злоупотребления правом. Рассмотрен вопрос о понятии злоупотребления правом, его формах. 

Его уяснение позволяет сформулировать отвечающие потребностям практики подходы к определению юридического 

инструментария (правовых средств и механизмов) блокирования злоупотребления правом. Приводятся различные оценки ученых-

правоведов в отношении содержания ст. 10 ГК РФ, содержащей формы злоупотребления правом. Поставлено под сомнение 

отнесение ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке к формам злоупотребления правом. 

Подчёркнуто, что важным вопросом при реализации участниками гражданского оборота своих имущественных и неимущественных 

прав является рассмотрение понятия «шикана», как особой формы злоупотребления правом. Отмечается, что отличительным 

признаком шиканы является цель причинения вреда. При этом обращено внимание на то, что в предпринимательских отношениях 

конечная направленность шиканы заключается в получении прибыли. Подчёркивается неоднозначность судебной 

(правоприменительной) практики по ст. 10 ГК РФ.  

 

DAMBAEVA, I.V., KARPUKHIN, M.Yu., KURMANBAEV, M.M. 

ON THE QUESTION OF SHIKAN AS A SPECIAL FORM OF ABUSE OF RIGHT 

 

Key words: exercise of civil rights, abuse of law, chicane, entrepreneurial activity, causing harm, judicial practice. 

 

The article is devoted to chicane as a form of abuse of law. Considered the issue of the concept of abuse of law, its forms; it is his understanding 

that makes it possible to formulate approaches that meet the needs of practice to determine the legal instruments (legal means and mechanisms) 

for blocking the abuse of rights. Various assessments of legal scholars of the content of Art. 10 of the Civil Code of the Russian Federation, 

containing forms of abuse of law. The classification of restriction of competition and abuse of dominant position in the market as a form of 

abuse of law was questioned. It is emphasized that an important issue in the exercise by participants in civil circulation of their property and 

non-property rights is to consider the concept of "chicane", chicane as a special form of abuse of law. It is noted that the distinctive feature of 

chicane is the purpose of causing harm, while attention is paid to the fact that in business relations the ultimate focus of chicane is to make a 

profit. The ambiguity of judicial (law enforcement) practice under Art. 10 of the Civil Code of the Russian Federation. 
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ЖУКОВ Е.Н., КИРЕЕВА Е.В. 

НОВАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Ключевые слова: обязательство, соглашение, договор, новация, изменение обязательства, отступное.  

 

В статье авторы рассматривают понятие и признаки новации, как способа прекращения гражданско-правовых обязательств. Авторы 

отмечают неоднозначность судебной практики в вопросе соотношения понятий «новация обязательства» и «изменение 

обязательства». Показано, что на практике сложность оформления взаимоотношений сторон не всегда позволяет суду правильно 

квалифицировать отношения. На наш взгляд, при новации должно происходить изменение договорного вида (обязательство по 

поставке заменяем на обязательство по возмездному оказанию услуг). Этот вывод отчасти можно усмотреть в п.28 постановления 

Пленума от 11.06.2020 № 6. В том же случае, когда юридическая сущность правоотношения сохраняется несмотря на то, что в нем 

произошли перемены, как со стороны субъекта, объекта, предмета или объема прав и обязанностей, то нужно говорить лишь об 

обычном изменении обязательства, но не новации. 

 

ZHUKOV, E.N., KIREEVA, E.V. 

NOVATION OF THE OBLIGATION: AMBIGUITY OF THEORY AND JUDICIAL PRACTICE 

 

Key words: obligation, agreement, contract, novation, change of obligation, indemnity. 

 

The authors consider the concept and signs of innovation as a way to terminate civil obligations. The authors note the ambiguity of judicial 

practice in the issue of the relationship between the concepts of "obligation novation" and "change of obligation". It is shown that in practice 

the complexity of formalizing the relationship between the parties does not always allow the court to correctly qualify the relationship. In our 

opinion, with novation, there should be a change in the contractual type (the obligation to supply is replaced by an obligation to provide services 

for a fee). This conclusion can be partly seen in paragraph 28 of the resolution of the Plenum of 11.06.2020 No. 6. In the same case when the 

legal essence of the legal relationship remains despite the fact that changes have taken place in it, both on the part of the subject, object, subject 

or scope of rights and responsibilities, then you need to talk only about the usual change of obligation, but not innovation. 
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ЖУКОВ Е.Н., ЛАГОДА Е.С. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТСТУПНОГО, КАК СПОСОБА ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Ключевые слова: обязательство, соглашение, договор, прекращение обязательства, консенсуальное отступное, реальное отступное, 

альтернативное отступное, недвижимость, государственная регистрация.  

 

В статье рассмотрено понятие и модели отступного, как способа прекращения гражданско-правовых обязательств. Авторы 

останавливаются на неоднозначных и спорных вопросах применения конструкции отступного в судебной практике, требующих 

дальнейшего научного осмысления. Выделены три возможные модели отступного, которые условно названы консенсуальным 

отступным, реальным отступным и альтернативным отступным. В частности, показано, что, заключая соглашение об отступном, 

стороны оставляют наличие и существование «старого» долга в неприкосновенности, но наделяют опцией, правом (но отнюдь не 

обязанностью) должника передать кредитору в определенный срок иное благо, обязывая кредитора при этом принять привезенное 

ему благо. Но если должник в оговоренный срок не передает установленное в соглашении благо, то кредитор не имеет юридической 

возможности принудительно требовать его предоставления (в этом смысле можно сказать, что возникает натуральное обязательство 

по предоставлению отступного). 

ZHUKOV, E.N., LAGODA, E.S. 

SOME PROBLEMS OF INDEMNITY AS A WAY TO TERMINATE OBLIGATIONS 

 

Key words: obligation, agreement, contract, termination of obligation, consensual indemnity, real indemnity, alternative indemnity, real estate, 

state registration. 

 

The article considers the concept and models of compensation as a way to terminate civil obligations. The authors dwell on the controversial 

and controversial issues of the use of the compensation structure in judicial practice, requiring further scientific understanding. Three possible 

models of compensation are identified, which are conventionally called consensual compensation, real compensation and alternative 

compensation. In particular, it is shown that, by concluding a compensation agreement, the parties leave the existence and existence of the 

"old" debt intact, but endow the debtor with the option, the right (but by no means the obligation) to transfer another good to the creditor within 

a certain period of time, obliging the creditor to accept the brought it is good for him. But if the debtor does not transfer the benefit established 

in the agreement within the agreed time, then the creditor does not have the legal ability to enforce its provision (in this sense, we can say that 

there is a natural obligation to provide compensation). 
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РЯБЧЕНКО А.Г., ФЕДОРЕНКО С.А., ТЕРЕМЕЦ В.В. 

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ УЧАСТКА  

ЛЕСНОГО ФОНДА 

 
Ключевые слова: Лесной фонд, арендный договор, земельный участок, лесной фонд, коррупция, право пользования. 

 

В представленной научной работе раскрывается достаточно актуальная на сегодняшний день проблематика, связанная с изучением 

особенностей проведения аукционов на право заключения договора аренды лесных участков. Рассматривается сущность проведения 

данного рода аукционов, а также способы предоставления права пользования лесными участками без проведения аукциона. 

Фиксируются наиболее характерные особенности и преимущества проведения аукционов на право заключение арендного договора 

участков, относящихся к землям лесного фонда. Также авторы уделяют внимание анализу существующих проблем и рассмотрению 

некоторых предложений, направленных на совершенствование института проведения аукциона. 

 

RYABCHENKO, A.G., FEDORENKO, S.A., TEREMETS, V.V. 

AUCTION FOR THE RIGHT TO CONCLUDE A LEASE AGREEMENT FOR A FOREST FUND 

 

Key words: forest fund, lease agreement, land plot, corruption, right to use. 

 

The presented scientific work reveals a fairly relevant, today, topic devoted to the study of the features of the auctions for the right to conclude 

a lease agreement for forest plots. The paper reveals the essence of this type of auctions, as well as the methods of granting the right to use 

forest areas without an auction. At the same time, the work fixes the most characteristic features and advantages of holding auctions for the 

right to conclude a lease agreement for plots belonging to the lands of the forest fund. The author also pays attention to the analysis of existing 

problems and consideration of some proposals aimed at improving the institution of the auction. 
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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. 

 

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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ВЯЗОВСКАЯ Т.Н., ТИМОФЕЕВА Т.Ф., КОНДРАТЕНКО З.К. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА 

 
Ключевые слова: нотариат, нотариус, исполнительная надпись, нотариальный тариф, кредитор, распоряжение, задолженность 

 

В статье рассматривается современное правовое регулирование исполнительной надписи нотариуса. Исследование практики 

регулирования показывает, что исполнительная надпись нотариуса, как распоряжение нотариуса, дает возможность за короткий срок, 

заплатив дифференцированный нотариальный тариф, удовлетворить требования кредиторов по взиманию с должника денежных 

средств и иного имущества. Главным достоинством исполнительной надписи выступает возможность не возбуждать судебное 

производство и не подавать иск по месту жительства заемщика. Такое распоряжение нотариуса считается исполнительным 

документом и с ним можно обратиться к судебному приставу – исполнителю. Это значит, что должника судебный пристав вправе 

самостоятельно включить в списки невыездных.  Сделан вывод о проблемах использования исполнительной надписи нотариуса. 

Правовое регулирование исполнительной надписи нотариуса будет развиваться в направлении расширения законодательства, 

регулирующего кредитные договоры микрофинансовых организаций.  

 

VYAZOVSKAYA, T.N., TIMOFEEVA, T.F., KONDRATENKO, Z.K. 

EXECUTIVE INSCRIPTION OF THE NOTARY 

 

Key words: notary, notary, executive notation, notary tariff, creditor, order, debt. 

 

The article considers the modern legal regulation of the notary's executive inscription. Research into the practice of regulation shows that the 

notary's executive inscription as an order of the notary makes it possible, in a short time and by paying a differentiated notary tariff, to satisfy 

the claims of creditors to collect money and other property from the debtor. The main advantage of the executive inscription is the ability not 

to initiate legal proceedings and not to file a claim at the place of residence of the borrower. Such a notary's order is considered an executive 

document and you can contact the bailiff - the executor with it. This means that the bailiff has the right to independently include the debtor in 

the travel ban lists. The conclusion is drawn about the problems of using the executive notary's inscription. Legal regulation of the notary's 

executive note will develop in the direction of expanding the legislation governing credit agreements of microfinance organizations. 
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ГОЛОВКО И.И. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДОМ ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 
 

Ключевые слова: Суд по интеллектуальным правам, прокурор, публичный интерес, арбитраж, кассация. 

  

В статье освещаются вопросы, связанные с участием прокурора в производстве в Суде по интеллектуальным правам, в частности, 

формы участия и категории дел, рассмотрение судом которых вправе инициировать прокурор, а также проблемы, выявленные 

судебной практикой. Показано, что участие прокурора в производстве в Суде по интеллектуальным правам является необходимым 

продолжением надзора за исполнением законов и административного преследования (в случае пересмотра постановлений по делам 

об административных правонарушениях). Также прокурор осуществляет предупреждение правонарушений, выявляет причины и 

условия совершения правонарушений и принимает меры к их исключению в будущем, тем самым   влияет на повышение качества 

деятельности уполномоченных органов публично-правовых образований. Сделан вывод о необходимости совершенствования 

законодательства в указанной сфере. 

GOLOVKO, I.I. 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN THE CONSIDERATION OF CASES  

BY THE INTELLECTUAL RIGHTS COURT 

 

Key words: Intellectual Property Court, prosecutor, public interest, arbitration, cassation. 

 

The article highlights issues related to the participation of the prosecutor in proceedings in the Intellectual Property Rights Court. In particular, 

the forms of participation and categories of cases, the consideration by the court of which the prosecutor has the right to initiate, as well as the 

problems identified by judicial practice. It is shown that the participation of a prosecutor in proceedings in the Intellectual Property Rights 

Court is a necessary continuation of supervision over the implementation of laws and administrative prosecution (in case of revision of decisions 

in cases of administrative offenses). The prosecutor also carries out the prevention of offenses, identifies the reasons and conditions for the 

commission of offenses and takes measures to eliminate them in the future, thereby affecting the improvement of the quality of the activities 

of authorized bodies of public law entities. The conclusion is made about the need to improve legislation in this area. 
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КОРШАКОВА К.В., ШКУРАЙ Т.А. 

ИНСТИТУТ ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, подсудность, родовая подсудность, территориальная подсудность, адрес 

ответчика, внешняя и внутренняя подсудность, судебная система.  

 

В статье проведен анализ современного состояния института подсудности в гражданском процессе. В частности, рассмотрено 

влияние процессуальной реформы, проводимой законодателем в течении последних нескольких лет, на развитие института 

подсудности гражданских дел. Изменения в правовой регламентации подсудности в гражданском процессе обуславливают развитие 

новых теоретических положений относительно рассматриваемого процессуального института. Исследованы отдельные проблемы 

правовой реализации института подсудности. Авторы полагают, что вместо упрощения судебной системы законодатель, наоборот, 

усложнил ее, добавив новые уровни путем выделения и создания отдельных апелляционных и кассационных судов. Таким образом, 

несмотря на существенные изменения, осуществляемые законодателем в рамках гражданского судопроизводства, остается ряд 

нерешенных проблем, которые носят прежде всего практический характер. 

 

KORSHAKOVA, K.V., SHKURAI, T.A. 

INSTITUTE OF HURISDICTION OF CIVIL CASES: CURRENT STATUS AND PROBLEMS 

 
Key words: civil proceedings, jurisdiction, generic jurisdiction, territorial jurisdiction, address of the defendant, external and internal 

jurisdiction, judicial system. 
 

The article analyzes the current state of the institution of jurisdiction in civil proceedings. In particular, the author considers the impact of the 

procedural reform, carried out by the legislator over the past few years, on the development of the institution of jurisdiction in civil cases. 

Changes in the legal regulation of jurisdiction in the civil procedure cause the development of new theoretical provisions regarding the 

procedural institution under consideration. Some problems of legal implementation of the institution of jurisdiction have been investigated. 

The authors believe that instead of simplifying the judicial system, the legislator, on the contrary, complicated it by adding new levels by 

separating and creating separate courts of appeal and cassation. Thus, despite the significant changes carried out by the legislator in the 

framework of civil proceedings, a number of unresolved problems remain, which are primarily of a practical nature. 
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БАРАНОВ И.Н., БОНДАРЕВ Н.Д. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: гражданский процесс, доказательство, документ, электронный документ. 

 

В предлагаемой статье рассматривается вопрос правового регулирования допустимости электронного документа в качестве 

доказательства в гражданском процессе. Отмечено, что регулирование электронного документа в Российской Федерации 

обеспечивает ряд действующих законов, прежде всего Гражданский кодекс. До 2011 года существовал Федеральный закон «Об 

электронной цифровой подписи», однако взамен его в 2011 году был принят Федеральный закон «О цифровой подписи», который 

уточнил некоторый положения своего предшественника, а также расширил в статье 5 виды электронных подписей, существующих 

на данный момент. Обоснован вывод о том, что перспектива в развитии института доказательств и доказывания связана, в первую 

очередь, с совершенствованием норм, регулирующих применение электронных доказательств. 

 

BARANOV, I. N., BONDAREV, N. D. 

ELECTRONIC DOCUMENT AS EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Key words: civil procedure, proof, document, electronic document translate. 

 

The proposed article considers the issue of legal regulation of the admissibility of an electronic document as evidence in civil proceedings. It 
is noted that the regulation of electronic documents in the Russian Federation is provided by a number of laws in force, primarily the Civil 

Code. Until 2011, the Federal Law "On Electronic Digital Signatures" existed, but instead of it in 2011, the Federal Law "On Digital Signatures" 

was adopted, which clarified some of the provisions of its predecessor, and also expanded in Article 5 the types of electronic signatures that 

exist at the moment. It is substantiated the conclusion that the prospect in the development of the institution of evidence and proof is connected, 

first of all, with the improvement of the rules governing the use of electronic evidence.  
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ГАБАЗОВ Т.С., ВИТАЕВ И.Х. 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗУМНОСТИ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: процессуальный срок, разумный срок, судопроизводство, закон, приостановление производства, суд. 

 

В статье исследуется проблема противоречий в нормах гражданско-процессуального закона, определяющих процессуальные сроки 

и их приостановление. Проведена работа по изучению действующего законодательства, понятия, значения и оснований 

приостановления гражданско-процессуальных сроков, понятия и значения разумного срока гражданского судопроизводства. По 

результатам проведенного исследования одного из важнейших вопросов – коллизии гражданско-процессуальных норм, разработаны 

рекомендации о внесении соответствующих изменений в гражданско-процессуальное законодательство. Обоснован вывод о том, что 

в настоящее время назрела необходимость в законодательной конкретизации понятия разумного срока применительно не только к 

осуществлению судопроизводства, но и к стадии исполнения судебного решения. 

 

GABAZOV, T.S., VITAEV, I.Kh. 

PROBLEMS OF DETERMINING THE REASONABLENESS OF TERMS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Key words: procedural term, reasonable term, legal proceedings, law, suspension of proceedings, court. 

 

The article researched the problem of the contradiction of the norms of the civil procedure law regarding procedural terms and their suspension. 

It was carried out the work to study the current legislation, the concept, meaning and grounds for the suspension of civil procedural terms, the 

concept and meaning of a reasonable period of civil proceedings. According to the results of the study, one of the most important issues - 

conflicts of civil procedural norms, recommendations have been developed on the introduction of appropriate amendments to the civil 

procedural legislation. It is substantiated the conclusion that at present there is a need for legislative concretization of the concept of a reasonable 

time in relation not only to the implementation of legal proceedings, but also to the stage of execution of a court decision. 
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ГАЛУСТЯН Н.В. 

РОЛЬ МЕДИАЦИИ КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Ключевые слова: гражданское общество, медиация, процедура примирения, внесудебные средства защиты, правовая культура, 

правовое сознание, правовая активность, школьная медиация. 

 

В статье исследуется место института урегулирования правовых конфликтов не путем обращения в государственные органы, а на 

основе добровольного взаимного согласования интересов сторон. Рассматривая медиацию как альтернативный способ 

урегулирования правовых конфликтов, напрямую зависящий от состояния правовой культуры, правосознания и правовой 

грамотности граждан, автор соотносит соответствующую практику с особенностями, ролью и местом современного российского 

гражданского общества в условиях изменяющихся жизненных реалий. В данном контексте рассматривается уровень правосознания 

и правовой культуры граждан, как важный элемент становления правовой государственности. Проанализировано влияние 

недостаточной информированности общества о самой медиации, сферах ее применения и преимуществах перед судебным процессом 

на степень доверия граждан процедурам примирения. На основе изучения опыта применения медиации в различных странах, сделан 

вывод об универсальности данного института в условиях глобализации, как наднационального способа разрешения споров, 

урегулирования порядка и сроков проведения примирительной процедуры, конкретизации способов урегулирования споров 

посредством примирительных процедур.  

 

GALUSTYAN, N.V. 

THE ROLE OF MEDIATION AS A FACTOR INFLUENCING THE STATE OF LEGAL CULTURE,  

LEGAL AWARENESS AND LEGAL LITERACY IN MODERN CIVIL SOCIETY 

 

Key words: civil society, mediation, reconciliation procedure, non-judicial remedies, legal culture, legal consciousness, legal activity, school 

mediation. 

 

The article researched the place of the institution for the settlement of legal conflicts not by contacting state bodies, but on the basis of voluntary 

mutual agreement of the interests of the parties. Considering mediation as an alternative way of resolving legal conflicts, which directly depends 

on the state of legal culture, legal awareness and legal literacy of citizens, the author correlates the relevant practice with the characteristics, 

role and place of modern Russian civil society in the context of changing life realities. In this context, the level of legal awareness and legal 

culture of citizens is considered as an important element of the formation of legal statehood. The influence of insufficient public awareness 

about mediation itself, the spheres of its application and advantages over the judicial process on the degree of citizens' confidence in the 

reconciliation procedures has been analyzed. Based on the study of the experience of using mediation in various countries, it was concluded 

that this institution is universal in the context of globalization as a supranational way of resolving disputes, settling the order and timing of the 

conciliation procedure, concretizing the ways of resolving disputes through conciliation procedures. 
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САПФИРОВА А.А. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЯМИ: 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: материальная ответственность, ущерб, причиненный работодателю, моральный вред, затраты на обучение 

работника.  

 

Статья посвящена практике применения законодательства о материальной ответственности. Рассматриваются как случаи 

привлечения к материальной ответственности, споры, по которым выносятся очевидные решения, так и ситуации, когда возможно 

вынесение решений с учетом правовой природы возникших правоотношений. Исследуются вопросы прямого действительного 

ущерба, в частности, включение в его состав штрафа, который выплачивает работодатель за нарушения законодательства. Автором 

изучаются проблемы взыскания с работника ущерба в регрессном порядке, делается вывод о незаконности взыскания с работника 

сумм морального вреда, которые были ранее взысканы судом с работодателя. 

 

SAPFIROVA, A.A. 

MATERIAL RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES TO EMPLOYERS: PRACTICE OF APPLICATION OF THE LEGISLATION 

 

Key words: material responsibility, damage caused to the employer, moral damage, the cost of training an employee. 

 

The article is devoted to the practice of applying the legislation on material liability. The article considers both cases of bringing to financial 

responsibility, disputes on which obvious decisions are made, and situations when it is possible to make decisions taking into account the legal 

nature of the legal relationship that has arisen. Issues of direct actual damage are investigated, in particular, the inclusion in its composition of 

a fine that is paid by the employer for violations of the law. The author studies the problems of recovering damages from an employee in a 

recourse manner, concludes that it is illegal to recover from an employee the amounts of moral damage that were previously recovered by the 

court from the employer. 
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ЯМБАЕВ А.А. 

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ  

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

 
Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество, правовое регулирование, инфраструктурный проект, приграничное 

сотрудничество, правовые проблемы, экономические споры, международный коммерческий арбитраж, Верховный народный суд 

КНР. 

 

В статье анализируется двустороннее сотрудничество России и Китая в рамках выдвинутой Китаем экономической инициативы 

«Один пояс, один путь» на предмет развитости экономико-правовых отношений стран, а также наличия правовых проблем при 

осуществлении государствами совместной работы над инфраструктурными проектами. Автор перечисляет основные совместно 

реализуемые в настоящее время российско-китайские проекты под эгидой инициативы «Один пояс, один путь»; признает 

возможность существования правовой неопределенности в вопросах приграничного сотрудничества двух стран при возникновении 

споров гражданского, уголовного и экономического характера; акцентирует внимание на имеющейся сложности для судебных 

органов в вопросах правильного применения права, признания и приведения в исполнение решений иностранных судов, сбора и 

приобщения доказательств; обращается к механизмам досудебного и судебного разрешения экономических споров в приграничных 

с Россией регионах Китая; подчеркивает наличие различий в законодательном регулировании странами отдельного вида договора 

как примера возможных правовых коллизий при сотрудничестве; указывает на важность участия в отношениях стран в рамках 

рассматриваемых вопросов профессиональных юридических представителей. В результате автор приходит к выводу о 

необходимости в целях корректного исполнения соглашений сторон в рамках инициативы учета и недопущения указанных в статье 

правовых проблем при реализации инфраструктурных проектов. 

 

IAMBAEV, A.А. 

ON SOME ISSUES OF LEGAL PROBLEMS IN IMPLEMENTATION  

OF RUSSIAN-CHINESE COOPERATION UNDER THE “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE 

 

Key words: Russian-Chinese cooperation; infrastructure project; cross-border cooperation; legal problems; economic disputes; international 

commercial arbitration; The Supreme People's Court of The People's Republic of China; legislative differences. 

 

The article analyses the bilateral cooperation between Russia and China within the Belt and Road Initiative, launched by China, in order to 

define the level of current economic and legal states’ relations, and to expose legal obstacles in the process of infrastructure projects 

collaborative implementation. The author lists the main jointly implemented Russian-Chinese projects under the Belt and Road Initiative; 

presumes the possible existence of legal uncertainty in two state’s cross-border cooperation in a civil, criminal and arbitration disputes; focuses 

on the difficulties for judges to applicate the law, recognize and enforce foreign judgments, gather evidence and attach it to the case; describes 

the current mechanisms of pre-trial and judicial settlement of economic disputes within the territory of China boundary regions; gives accent 

to the differences in the state’s legislative regulation of one type of contracts as an example of potential legal conflicts within economic 

cooperation; notes the value of hiring professional legal representatives for participation in commercial arbitrations. The author comes to the 

conclusion that it is necessary to considering  the exposed legal problems under discussion while performing the contractual obligations within 

the infrastructure projects, and to be able to prevent unwanted legal consequences. 
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ШЕЙРЕНОВ Ж.Н. 

ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ 

КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Ключевые слова: должностное лицо, иностранное должностное лицо, коррупционное преступление, взяточничество, субъект 

коррупционного преступления. 

 

В статье рассматривается содержание понятия «иностранное публичное должностное лицо», предусмотренное в Уголовном кодексе 

Кыргызской Республики в качестве альтернативного субъекта получения взятки. Автор обращает внимание на то, что 

сформулированное на основе положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. определение данного термина по содержанию 

значительно отличается от традиционного понятия - «должностное лицо», и характеризуется широтой определяющих критериев, что 

позволяет понимать под данным субъектом любое лицо, выполняющее публичную функцию в иностранном государстве, к числу 

которых можно отнести не только служащих в государственных органах, но и адвокатов, частных нотариусов и других лиц, 

обеспечивающих признаваемые государством публичные интересы граждан и общества. Такое не конкретизированное определение 

субъекта коррупционного преступления затрудняет работу правоприменителя. В связи с этим отмечается необходимость 

соответствующих пояснений Пленума Верховного Суда КР касательно расследования коррупционных преступлений субъектом 

которых выступают иностранные публичные должностные лица.  

 

SHEIRENOV, Zh.N. 

FOREIGN PUBLIC OFFICER AS A SUBJECT OF A CORRUPTION CRIME IN CRIMINAL LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Key words: official, foreign official, corruption crime, bribery, subject of corruption crime. 

 

The article examines the content of the concept of "foreign public official" provided in the Criminal Code of the Kyrgyz Republic as an 

alternative subject of receiving a bribe. The author draws attention to the fact that the definition of this concept, formulated on the basis of the 

provisions of the 2003 UN Convention against Corruption, differs in content from the traditional concept of "official", and is characterized by 

the breadth of the defining criteria, which makes it possible to understand by this subject any person performing a public function in a foreign 

state, which includes not only employees in state bodies, but also lawyers, notaries and other persons who ensure the public interests of citizens 

and society recognized by the state. Such an unspecified definition of the subject of a corruption crime complicates the work of a law 

enforcement officer. In this connection, it is noted that there is a need for appropriate explanations of the Plenum of the Supreme Court of the 

Kyrgyz Republic regarding the investigation of corruption crimes, the subject of which is foreign public officials. 
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АРИСТОВ Е.В. 

«ЦИФРА» В ПРАВЕ, «ЦИФРА» В ГОСУПРАВЛЕНИИ, «ЦИФРА» В ЭКОНОМИКЕ: 

рецензия на учебник И.В. Понкина и А.И. Лаптевой «Право и цифра: Машиночитаемое 

право, цифровые модели-двойники, цифровая формализация и цифровая онто-инженерия 

в праве» [1] 
 
Ключевые слова: цифровизация в праве, машиночитаемое право, цифровые модели-двойники в праве, онтология. 

 

Публикация представляет научную рецензию на учебник И.В. Понкина и А.И. Лаптевой «Право и цифра: Машиночитаемое право, 

цифровые модели-двойники, цифровая формализация и цифровая онто-инженерия в праве» (М., 2021). 

 

ARISTOV, E.V. 

«DIGITAL» IN LAW, «DIGITAL» IN PUBLIC ADMINISTRATION, «DIGITAL» IN THE ECONOMICS:  

review of the Textbook of I.V. Ponkin and A.I. Lapteva «Law and Digital: Machine-readable Law, digital twin models, digital formalization, 

digital onto-engineering in Law». 

 

Key words: digitalization in law, machine-readable law, digital twin models in law, ontology. 

 

The publication presents a scientific review of the Textbook of I.V. Ponkin and A.I. Lapteva «Law and Digital: Machine-readable Law, digital 

twin models, digital formalization, digital onto-engineering in Law» (Moscow, 2021). 
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ФИЛОСОФИЯ 

 

 
РАУ ИОГАНН 

К УЧЕНИЮ ФОМЫ АКВИНСКОГО ОБ УЧИТЕЛЕ, ПРЕПОДАВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

 
Ключевые слова: авторитет, Бог, добро, душа, зло, знак, знание, красота, информация, мудрость, надежда, описание, 

познание, прекрасное, природа, рассудок, репрезентация, слово, совесть, учитель, человек 

 

В статье рассмотрено взгляды Фомы Аквинского на вопросы обучения и воспитания. Фома полагает, что учитель - это редкое 

высокое призвание, предполагающее наличие у человека определенных уровня и формы знаний, моральных и нравственных 

качеств, незаурядной способности к общению; в нем призвание соединено с ремеслом, наукой и искусством. Учитель передает 

ученику знаковую информацию о своих знаниях и своем понимании правильной, хорошей жизни. Учителем может быть не 

каждый. На примере размышлений Аквинского можно убедиться в том, какой большой педагогический потенциал накоплен 

в деятельности священнослужителей, проповедников, теологов, которые для успешной деятельности должны быть знакомыми 

с психологией среднего верующего, характером его мировосприятия, уровнем его знаний. Далеко не случайно почти в каждом 

университете Германии имеется теологический факультет. 

 

RAU, JOHANNES 

TO THE TEACHING OF THOMAS AQUINAS ABOUT THE TEACHER, TEACHING AND UPBRINGING 

 

Keywords: authority, God, good, soul, evil, sign, knowledge, beauty, information, wisdom, hope, description, knowledge, beautiful, nature, 

reason, representation, word, conscience, teacher, person. 

 

The article considers the views of Thomas Aquinas on the issues of education and upbringing. Thomas believes that a teacher is a rare high 

calling, which presupposes that a person has a certain level and form of knowledge, moral and ethical qualities, an outstanding ability to 

communicate; in it, the vocation is combined with craft, science and art. The teacher conveys to the student significant information about his 

knowledge and his understanding of a correct, good life. Not everyone can be a teacher. On the example of Aquinas' reflections, one can be 

convinced of the great pedagogical potential accumulated in the activities of clergymen, preachers, theologians, who, in order to be successful, 

must be familiar with the psychology of the average believer, the nature of his worldview, and the level of his knowledge. It is no coincidence 

that almost every university in Germany has a theological faculty. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

РАУ ИОГАНН – доктор философии, профессор; Научный форум по международной безопасности при Академии штабных 

офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена). 

RAU, JOHANNES - Doctor of Philosophy, Professor; Scientific Forum on International Security at the Academy staff officers of the 

Bundeswehr (Hamburg) and the Academy of defending the Homeland (Vienna) (rau100@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 



МАПЕЛЬМАН В.М. 

ПОНЯТИЕ «НОВОЕ» В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ  

 
Ключевые слова: теоретическое знание; наука; обновление в науке; этапы развития науки; классификация наук. 

 

В статье рассматриваются особенности использования понятия «новое» в науке. Анализируются признаки современного 

этапа теоретического знания и его притязания на наличие постнеклассического периода развития. Устанавливается 

сосредоточенность оценок обновленческих процессов в современной науке на технологических, технических и естественно-

научных аспектах. Фиксируется приоритетность ее ориентации на достижение практической (экономической) пользы. 

  

MAPELMAN V.M. 

THE CONCEPT OF «NEW» IN MODERN SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 

Key words: theoretical knowledge; the science; renewal in science; stages of development of science; classification of sciences. 

 

The article considers the features of the usage of the concept of «new» in science. The features of the modern stage of theoretical 

knowledge and its claims to the presence of a post-nonclassical period of its development are analyzed. The focus of assessments of 

renovation processes in modern science on technological, technical and natural-scientific aspects is established. The priority of its 

orientation towards achieving practical (economic) benefits is established. 
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БАРКОВА Э.В. 

ЭКОФИЛОСОФСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ \ 

ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ НООСФЕРНОГО ГОРОДА 
 

Ключевые слова: экофилософия, культура, город, гармонизация природно-культурных систем, защита жизни, природа, 

целостность, мир человека. 

 

В статье раскрыто онтологическое измерение современной городской культуры как важнейшего неисчерпаемого ресурса развития 

субъекта современной России и всей мировой цивилизации; в контексте исследования проектирования ноосферного города 

обоснована мировоззренческая функция анализа городской культуры. По мысли автора, экофилософская методология, 

коррелирующая с установками философских учений русского космизма и, прежде всего, концепции ноосферы В.И.Вернадского, 

является наиболее перспективной для проекта культуры ноосферного города, поскольку задает стратегические ориентиры на ее 

целостность, человекоразмерность и связи развития человека, с природой и обществом. 

 

BARKOVA, E.V. 

ECO-PHILOSOPHICAL DETERMINATION OF THE CULTURE SPACE OF THE NOOSPHERIC CITY 

 

Key words: ecophilosophy, culture, city, harmonization of natural and cultural systems, protection of life, nature, integrity, human world 

 

The article reveals the ontological dimension of modern urban culture as the most important inexhaustible resource for the development of the 

subject of modern Russia and the entire world civilization; in the context of the study of the design of a noospheric city, the ideological function 

of the analysis of urban culture is substantiated. According to the author, the eco-philosophical methodology, which correlates with the attitudes 

of the philosophical teachings of Russian cosmism and, above all, the concept of the noosphere by V.I. Vernadsky, is the most promising for 

the project of the culture of the noospheric city, since it sets strategic guidelines for its integrity, human dimension and human development 

ties, with nature and society. 
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БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В. 

ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛУБИННОЙ ЭКОЛОГИИ 

  
Ключевые слова: антропоцентризм, биосфера, глубинная экология, принципы глубинной экологии, ноосфера, экологизм, 

экологический кризис, экофилософия, экософия, экологическое мышление, экологическая мудрость.  

 

Экологическая проблема рассматривается в статье как фундаментальная проблема человеческой цивилизации, от решения 

которой зависит выживание человечества. Признавая важность природоохранного движения, автор выражает убежденность 

в том, что фрагментарное решение экологических проблем, при сохранении общего потребительского отношения общества к 

природе, не приведет к желаемому результату. Старое общество, породившее экологическую проблему, демонстрирует 

неспособность выхода из экологического кризиса и лишь эпизодически реагирует на локальные катастрофы. Поэтому 

представляется необходимой замена самих основ жизни цивилизаций. На смену принципу антропоцентризма должен прийти 

экологизм, что должно проявиться во всех сферах жизнедеятельности начиная с экономики и заканчивая правовой и 

нравственной сферами. Свою миссию в этом непростом процессе должна выполнить и философия. Восток уже предлагает 

нам законченные экофилософские учения в форме буддизма и индуизма. Но свое слово должна сказать и западная философия. 

На наш взгляд, такой философией является глубинная экология, получившая значительное развитие в последние десятилетия. 

Она дает теоретическое обоснование и показывает практические пути преобразования отношения человека и природы. Дан 

анализ теоретических принципов глубинной экологии, перспективы их распространения и практической реализации в 

современных условиях, а также необходимости смены философской парадигмы в условиях экологического кризиса.  

 

BEZVESELNAYA, Z.V. 

PRINCIPLES AND PERSPECTIVES OF DEEP ECOLOGY 

 

Key words: anthropocentrism, biosphere, deep ecology, principles of deep ecology, noosphere, ecologism, ecological crisis, eco-

philosophy, ecosophy, ecological thinking, ecological wisdom. 

 

The ecological problem is considered in the article as a fundamental problem of human civilization, on the solution of which the 

survival of mankind. Recognizing the importance of the environmental movement, the author is convinced that a fragmentary solution 

to environmental problems while maintaining the general consumer attitude of society towards nature will not lead to the desired result. 

The old society, which gave rise to the ecological problem, demonstrates the inability to overcome the ecological crisis and only 

occasionally reacts to local disasters. Therefore, it seems necessary to replace the very foundations of the life of civilizations. The 

principle of anthropocentrism should be replaced by environmentalism, which should manifest itself in all spheres of life, from 

economic to legal and moral spheres. Philosophy must also fulfill its mission in this difficult process. The East already offers us strong 

ecophilosophical teachings in the form of Buddhism and Hinduism. But Western philosophy must also have its say. In our opinion, 

such a philosophy is deep ecology, which has undergone significant development over the past decades. It provides a theoretical 

foundation and shows practical ways of transforming the relationship between man and nature. The article analyzes the theoretical 

principles of deep ecology, the prospects for their distribution and practical implementation in modern conditions, as well as the need 

to change the philosophical paradigm in the context of the ecological crisis. 
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ХИЖНАЯ А.В.  

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Ключевые слова: образование, проблемы образования, философия образования, ноосферное образование, ноосферное общество, 

ноосферное сознание. 

 

Современное образование несет груз проблем предыдущей эпохи, которые сопровождают его при переходе на новый этап – этап 

ноосферного образования. На данном пути возникают трудности, связанные с необходимостью поиска концепции новой школы и 

образования, так как третье тысячелетие продолжает ставить перед человечеством нелегкие вопросы, ввергать в новые вызовы и 

испытания. Важнейшей задачей образования, по мнению авторов, является воспитание, развитие и формирование личности на основе 

ценностей, независимо от происходящих изменений, остающихся вечными, подлинными, истинными. 

 

FOMENKO, M.V., MARMAZOVA, T.I., DANDAMAEVA, Z.E., UGRYUMOVA, M.V. 

NOOSPHERE EDUCATION:  

PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE PROBLEM OF FORMATION AND ITS MEANING 

 

Key words: education, problems of education, philosophy of education, noosphere education, noosphere society, noosphere consciousness 

 

Modern education carries the burden of the problems of the previous era, which accompany it in the transition to a new stage – noosphere 

education. On this path, there are difficulties associated with the need to find the concept of a new school and education, as the third millennium 

continues to pose difficult questions to humanity, to plunge it into new challenges and trials. The most important task of education, according 

to the authors, is the education, development and formation of the individual on the basis of values that, regardless of the changes that occur, 

remain eternal, authentic, true. 
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ПОНИЗОВКИНА И.Ф. 

БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 
 

Ключевые слова: системный кризис, цивилизация, сущность человека, общество потребления, постмодернизм, цифровизация, 

депопуляция человечества, конструирование человека 

 

Статья посвящена актуальной проблеме перспектив развития человечества в 21 веке. Данная статья призвана выявить и обозначить 

общие условия системного кризиса современной цивилизации, выход из которого имеет многовекторный характер – либо новый 

виток прогрессивных качественных изменений, либо деградация человечества вплоть до самоуничтожения, либо трансформация на 

базе новых ценностей и подходов. Автор анализирует различные предпосылки ценностно-духовных, ментальных, технологических 

и биологических проблем, которые во многом определяют будущее человечества. Особое внимание в статье уделяется таким 

факторам развития современной цивилизации, как формирование современного общества потребления, вступление человечества в 

эпоху постмодернизма с новыми ценностями и императивами, процесс всемерной цифровизации и риск депопуляции и 

биологической деградации человечества. 

PONIZOVKINA, I.F. 

THE FUTURE OF CIVILIZATION AS A PROBLEM OF THE XXI CENTURY 

 

Key words: systemic crisis, civilization, human essence, consumer society, postmodernism, digitalization, depopulation of humanity, human 

construction 

 

The article is devoted to the relevant problem of humankind development prospects in the XXI century. The aim of the article is to identify 

and specify general conditions of the systemic crisis of modern civilization with the crisis recovery having multi-faceted nature – either a new 

round of progressive high-quality changes, or degradation of humankind up to self-destruction, or transformation based on new values and 

approaches. The authors analyze various precursors to value-spiritual, mental, technological and biological problems that define to a great 

extent the future of humanity. The article focuses on such factors of modern civilization development as the formation of modern consumer 

society, the entry of humanity into the postmodernism era with new values and imperatives, the process of comprehensive digitalization and 

the risk of depopulation and human biological degradation. 
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КОСТИН П.А. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 
Ключевые слова: ответственность, экология, природа, воздух, вода, земля, лес, бизнес, транснациональная компания, Россия. 

 

В статье освещены основные аспекты проблемы экологической ответственности современного бизнеса. Экологическая 

ответственность рассматривается как вид социальной ответственности бизнеса. Обозначены важнейшие цели социально 

ответственной экологической активности бизнеса, указаны главные трудности, препятствующие их достижению. На примере 

постсоветской России 1990-х годов продемонстрированы негативные последствия социально безответственной деятельности 

представителей бизнеса в сфере экологии. Сделан вывод о необходимости скорейшего решения проблемы экологической 

ответственности бизнеса.  

KOSTIN, P.A. 

TO THE RESEARCH OF THE MODERN PARADIGM OF ECOLOGY RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

 

Key words: responsibility, ecology, nature, air, water, land, wood, business, transnational company, Russia. 

 

The main aspects of the problem of environmental responsibility of modern business are highlighted. Environmental responsibility is viewed 

as a type of business social responsibility. The most important goals of socially responsible environmental activity of business are outlined, 

the main difficulties that hinder their achievement are indicated. On the example of post-Soviet Russia in the 1990s, the negative consequences 

of socially irresponsible activities of business representatives in the field of ecology are demonstrated. The conclusion is made about the need 

for an early solution to the problem of environmental responsibility of business. 
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БУЗСКАЯ О.М. 

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ЕЕ ПОТЕНЦИАЛ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ НООСФЕРНОГО ГОРОДА 

 
Ключевые слова: философия экономики впечатлений, ноосфера, ценности, город, субъект, цифровая трансформация, культура, 

мировоззрение, человек.   

 

В современных социокультурных условиях все более востребованным становится существенное обновление философской 

концепции современного города, как субъекта самосознания и культуры. Обоснована конструктивность идеи ноосферного города 

как альтернативы традиционной концепции функциональности, заданной на основе развития технологий и цифро-информационной 

культуры. Философия экономики впечатлений, ее категориальный аппарат, стратегические линии развития, инструменты и 

приложения рассмотрены как методологическая основа формирования ноосферного города. В модели ноосферного города, в 

контексте экономики впечатлений, показан характер информационно-коммуникативных, аксиологических, этических, эстетических 

связей и раскрыты их специфика и функции. 

 

BUZSKAYA, O.M. 

THE PHILOSOPHY OF THE EXPERIENCE ECONOMY AND ITS POTENTIAL IN DESIGNING A NOOSPHERE CITY 

 

Key words: philosophy of the experience economy, noosphere, values, city, subject, digital transformation, culture, worldview, person. 

 

In modern socio-cultural conditions, a significant update of the philosophical concept of the modern city as a subject of self-consciousness and 

culture is becoming more and more popular. The constructiveness of the idea of a noospheric city as an alternative to the traditional concept 

of functionality, set on the basis of the development of technology and digital-information culture, is justified. The philosophy of the impression 

economy, its categorical apparatus, strategic lines of development, tools and applications are considered as a methodological basis for the 

formation of a noospheric city. The model of the noospheric city in the context of the impression economy shows the nature of information 

and communication, axiological, ethical, and aesthetic connections and reveals their specifics and functions. 
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ГУЗЕВ М.М. 

НООСФЕРНЫЙ ГОРОД: ПРОЕКТЫ И ПРОЖЕКТЫ 

 
Ключевые слова: глобальные изменения, ноосферное общество, ноосферный город, проектирование будущего, прожекты. 

 

Глобализация носит системный, но внутренне противоречивый характер. Ответом на новые вызовы является формирование 

ноосферного общества с ноосферными городами, что позволит перейти к человекосберегающей и природосберегающей модели 

устойчивого развития. 

 

GUZEV, M.M. 

A NOOSPHERIC CITY: A PROJECTS AND PROJECTS  

Key words: global changes, noospheric society, noospheric city, designing the future, projects. 

 

Globalization is of a systemic and contradictory character. The response to new challenges is the formation of a noospheric society with 

noospheric cities, that will make it possible to switch to a man- and nature-saving model of sustainable development. 
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